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в настоящем издании в систематизированном виде, в хронологическом порядке раскры-
ваются актуальные проблемы противодействия терроризму в 2017 году. оно является продол-
жением изданных книг, в которых раскрывались вопросы борьбы с терроризмом с 2007 по 
2016 гг., за которые авторы были удостоены премии академии военных наук им. а.а. свечи-
на I степени. в монографии значительное место уделяется проблемам борьбы с терроризмом 
в россии, странах европы, а также в других государствах мира. Подробно раскрывается де-
ятельность правоохранительных органов, спецслужб, институтов гражданского общества, а 
также воздушно-космических сил вооруженных сил россии, антитеррористической коали-
ции западных стран в сирии против запрещенной в российской федерации террористиче-
ской организации «исламское государство». впервые анализируются вопросы увековечива-
ния памяти военнослужащих и сотрудников росгвардии и других силовых структур, погиб-
ших при выполнении воинского долга, задач по охране общественного порядка и в ходе контр- 
террористических операций и проведения учений антитеррористической направленности. 
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ТЕРРОРИСТИчЕСКАя ОРГАНИЗАцИя
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» И ЕВРОПА

Терроризм сегодня – наиболее опасное и трудно прогнозируемое 
явление повсюду в мире. одна из целей террористов – создавать в об-
ществах обстановку напряженности, страха, подавленности и хаоса1. 
При том, что данная напасть потрясает общественно-политическую 
жизнь всех макрорегионов мира, происходит это с применением раз-
личных методов террора и с различной степенью его интенсивности. о 
глобальном характере этой угрозы свидетельствует тот факт, что толь-
ко в 2016 г. около 85 стран стали целями террористических атак и ис-
пытали на себе их последствия. 

акТивиЗация ТеррорисТов в евроПе 
в последние годы заметно возросла террористическая угроза на 

пространстве евросоюза. резонансные теракты с многочисленными 
жертвами последнего времени (в Париже в январе и ноябре 2015 г.; в 
2016 г. – в брюсселе в марте, в ницце в июле, в берлине в декабре; в 
2017 г. – в лондоне в марте, июне, сентябре, в стокгольме в апреле, в 
Манчестере в мае, в барселоне и камбрильсе в августе) оказались для 
граждан европейских государств национальной трагедией, мощней-
шим психологическим потрясением, которое ввергло многих из них в 
состояние страха2. 

1 бутков П. П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире/ 
П.П. бутков, а. и. Зайцев; М-во образования и науки рос. федерации, с.-Пе-
терб. гос. политехн. ун-т. – сПб.: изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 325 с.; ва-
снецова е.с. Терроризм на ближнем востоке и в государствах северной аф-
рики/ е. с. васецова. – М.: Перо, 2018. – 179 с.; Песоцкий в.а. современный 
терроризм: история, теория, проблемы и противоречия: монография/ в.а. Пе-
соцкий, в. с. горбунов, а. в. Петров; М-во образования Моск. обл., Моск. 
гос. обл. ун-т. – М.: ииу Мгоу, 2017. – 195 с.; старцев г.в. Противодействие 
финансированию терроризма в системе обеспечения экономической безо-
пасности россии/г.в.старцев: Монография. – М.: изд-во ргау – МсХа им. 
к.а. Тимирязева, 2016. – 188 с.
2 европа: угрозы терроризма в начале XXI века/ [в. н. Чернега, н.а. ахтамзян, 
б.в. долгов и др. ; ред.-сост. о. н. новикова]; ин-т науч. информ. по обществ. 
наукам ран, центр науч.-информ. исслед. глоб. и регион. проблем. – М.: 
инион ран, 2017. – 208 с.; луппов и.ф. Терроризм XXI века: угрозы и вы-
зовы европейской стабильности/ и. ф. луппов // евразийский юридический 
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исходя из анализа техники исполнения упомянутых терактов 
можно констатировать, что основную угрозу европейской безопасно-
сти представляют сегодня члены так называемой террористической 
группировки «исламское государство» (сокращенные варианты на-
званий – иг, игил, даиШ)3. в борьбе с ним мировое сообщество 
стремится координировать свои усилия, несмотря на имеющиеся раз-
ногласия и различные подходы к проблеме борьбы с терроризмом. 

 оценка действий террористов, попытки выработать стратегию 
борьбы с ними на международном уровне, в том числе с иг, нашли свое 
проявление в соответствующих заявлениях генеральной ассамблеи 
оон, генерального секретаря оон, в решениях совета безопасности 
оон4, контртеррористического комитета оон, а на европейском и 
страновом уровнях – в деятельности международных организаций, 
руководства государств, парламентов, правоохранительных органов 
и спецслужб. все это в конечном итоге, даже при наличии разногла-
сий и разных подходов в борьбе с этим явлением, при создании ан-

журнал. – 2015. – № 5. – C. 64-67; Манойло а.в. европейский союз перед 
угрозой новой волны террористических актов и цветных революций/ а.в Ма-
нойло, в.П.журавель// вестник северного (арктического) федерального уни-
верситета имени М.в.ломоносова. серия «гуманитарные и социальные нау-
ки». – 2015. – № 3. – с.55-62.
3 По представлению генеральной прокуратуры рф решением верховного суда 
рф от 29 декабря 2014 г. № акПи 14-1424с «исламское организация» (дру-
гие названия «исламское государство ирака и сирии», и ирака», «исламское 
государство ирака и леванта», «исламское государство ирака и Шама» при-
знана террористической организацией и ее деятельность запрещена на терри-
тории российской федерации. решение верховного суда россии вступило в 
силу 13 февраля 2015 г. она также запрещена в сШа, канаде, великобрита-
нии, австралии, Турции, египте, оаЭ, индии, индонезии. см.: желтов в.в. 
исламский терроризм: радикализация, рекрутирование, индоктринация: мо-
нография/ в. в. желтов, М. в. желтов; кемер. гос. ун-т. – кемерово: кемер. 
гос. ун-т, 2017. – 115 с.
4 За период с июля 2014 г. по февраль 2016 г. совет безопасности оон опубли-
ковал пять заявлений Председателя и принял 21 резолюцию по вопросам, ка-
сающимся иг и связанным с ним лицам и организациям. см: нагорная и.и. 
Значение резолюций совета безопасности оон для противодействия междуна-
родному терроризму: (аналитический обзор)/ и. и. нагорная // Международ-
ный терроризм и право: современные зарубежные исследования: сб. обзоров 
и рефератов/ ин-т науч. информ. по обществ. наукам ран. -М., 2017. –  
с. 39-48.

титеррористической коалиции, было направлено на координацию 
и объединение действий стран. в докладе оон подчеркивается, что 
«становлению игил способствовали затяжные конфликты в ираке и 
сирийской арабской республике и обусловленная ими политическая 
нестабильность и отсутствие безопасности, а также ослабление госу-
дарственных институтов и неспособность государства осуществлять 
действенный контроль над собственной территорией и границами»5.

По мнению ряда экспертов, возникновение иг стало проявле-
нием протеста ряда групп радикально настроенных иракцев против 
10-летней военной операции сШа и их союзников в ираке, привед-
шей к многочисленным жертвам среди населения. кроме того, соци-
ально-политические проблемы, необратимые ошибки официально-
го багдада, не позволили многим людям, партиям и общественным 
движениям вписаться в формировавшуюся систему политических и 
общественных отношений постсаддамовского ирака6. сегодня иг 
перехватило первенство у «аль-каиды» и навязывает себя в качестве 
объединяющего центра всех террористических группировок, которые 
действуют в мусульманском мире7.

5 см.: доклад генерального секретаря об угрозе для международного мира и 
безопасности, которую создает игил (даиШ), и о масштабах усилий орга-
низации объединенных наций по оказанию поддержки государствам-членам 
в борьбе с этой угрозой. № S/2016/92. 29 января 2016 г. https://www.un.org/
sc/ctc/wp-content/uploads/2016/02/N1602355_RU.pdf; журавель в.П. оон 
о деятельности международной террористической организации «ислам-
ское государство» и современных механизмах противодействия терроризму 
в 2015–2016 гг. //Юридическая наука: история и современность. 2018. № 11.  
с. 163–172.
6 2009–2014. Противодействие терроризму. историко-террорологический 
справочник (в 2-х кн.). кн. 1. / баранов в.П., журавель в.П.; М-во внутр. 
дел российской федерации, гл. командование внутр. войск Мвд россии, 
федеральное гос. бюджет. учреждение науки ин- т европы российской акад. 
наук. – М.: ред. журнала «на боевом посту» вв Мвд россии, 2015. – с. 8; 
иванов с.М. исламское государство как передовой отряд международного 
терроризма//70-летие Первой ассамблеи оон и современные вызовы безо-
пасности. Под ред. ал.а.громыко. М.: ин-т европы ран, 2015. – с.53-54.
7 кузнецов а.а. «исламское государство» в контексте политических измене-
ний на ближнем востоке/ а.а. кузнецов // вестник МгиМо-университе-
та. – 2015. – № 2. – C. 221-229; Мирский г.и. феномен игил/ г.и. Мирский 
// Запад – восток – россия, 2014 : ежегодник/ ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений ран. – 2015. – C. 106-111; игил как угроза между-



Так, комментируя последствия и причины теракта в ницце, ди-
ректор института европы ран член-корр. алексей громыко отметил, 
что «теракты начались после вторжения в ирак в 2003 году – снача-
ла в англии, потом в испании, затем во франции, в редакции Charlie 
Hebdo. Затем бельгия и снова франция. То есть все говорит о том, что 
это не случайность, а системное явление. Многие европейские страны 
участвуют в различного рода военных акциях в африке и на ближнем 
востоке. Местные сообщества подобные вмешательства считают не-
справедливыми. вторая причина состоит в том, что ряд держав по-сво-
ему расценивают отряды боевиков, деля их на «умеренных» и «радика-
лов». кроме того, обозначившийся в последние годы между Западом и 
россией разлад, напоминающий времена холодной войны, создал си-
туацию, при которой европа погружается в противоречия (различные 
политические группы по-разному видят решения острых и общих для 
европейцев проблем) и как результат страны евросоюза не в состоя-
нии сконцентрировать усилия на борьбе с терроризмом. естественно, 
что террористические группировки этим пользуются»8. 

оон неоднократно отмечал, что иг, наряду с «боко харам» и 
«джебхат ан-нусра», представляют собой беспрецедентную угрозу 
для международного мира и безопасности. наиболее полная харак-
теристика иг была дана в «докладе генерального секретаря об угро-
зе для международного мира и безопасности, которую создает игил 
(даиШ), и о масштабах усилий организации объединенных наций 
по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой» 
от 29 января 2016 г.9, который был подготовлен во исполнение резолю-
ции 2253 (2015) совета безопасности оон от 17 декабря 2015 г.

Так по оценке европола в 2015 г., когда обозначился большой 
всплеск террористической угрозы, было совершено 39 терактов, из 
них 13 ультралевой направленности, 9 ультраправой направленности 

народной безопасности : моногр.\ коллектив авт. ; под ред а.в.глазовой; рос. 
ин-т стратег. исслед. – М.: риси, 2015. – 188с.
8 Мохова с. Терроризм может разрушить демократию. росбалт Петербург. 
15 июля 2016 г.. http://www.rosbalt.ru/piter/2016/07/15/1532534.html
9 См.: См.: Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и 
безопасности, которую создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий Организа-
ции Объединенных Наций по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе 
с этой угрозой. № S/2016/92. 29 января 2016 г. https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/
uploads/2016/02/N1602355_RU.pdf

и 17 квазирелигиозной направленности10. По информации директо-
ра антитеррористического центра при европоле Mануэля Паньягуа, 
в 2015 году в странах евросоюза террористами было подготовлено в 
общей сложности 211 неудавшихся и осуществленных атак. наиболее 
кровавые теракты, а их было 17, совершены так называемыми «джиха-
дистами»11.

По мнению заместителя секретаря совета безопасности рф в. на-
зарова и ряда других экспертов, для терактов во франции, бельгии, 
великобритании, германии, испании, в которых погибли граждане 
более 30 стран, характерны масштабность и массовые человеческие 
жертвы; отсутствие конкретных требований террористов, свидетельств 
об исполнителях и заказчиках терактов; обострение противоречий 
между различными системами ценностей (западной цивилизации и 
исламского мира); возрастание роли сМи и интернета в информаци-
онно-психологическом давлении и манипулировании общественным 
сознанием12. генеральный прокурор бельгии фредерик ван лев сооб-
щил агентству «франс Пресс» 9 ноября 2016 года, что боевики, совер-
шившие теракты в Париже и брюсселе, получили приказы от верхуш-
ки лидеров иг13. в целом вышеупомянутые теракты свидетельствуют о 
переносе боевиками крупномасштабных акций за пределы государств 
ближнего востока. а осуществляются они в большинстве случаев чле-
нами иг, возвратившимися в свои страны из ирака, сирии и других 
конфликтных зон. 

в конце 2016 г. иг усилила вербовку в свои ряды несовершеннолет-
них. Так она привлекла более 150 иракских подростков из региона Тал-
ль-афар близ Мосула, которые вошли в состав ее отряда – «львята ха-
лифата», созданный в начале 2015 года. Там они проходят специальную 

10 см.: EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2007 – 2015. The Hague: 
Europol, 2007 – 2016. 
11 жертвами террора на территории ес в 2015 году стали более 150 человек. 
Sputnik. 24 мая 2016 г. https://lt.sputniknews.ru/world/20160524/301618.html
12 назаров в.П. Трансформация международного терроризма/ в. П. назаров 
// Проблемы национальной стратегии. – 2015. – № 1. – C. 113-128; бочарни-
ков и.в. истоки и эволюция террора и терроризма в мировой политической 
практике/ и. в. бочарников // Международные отношения. – 2016. – № 2. –  
C. 130–138.
13 решение о терактах в Париже и брюсселе приняла верхушка лидеров иг- 
генпрокурор бельгии. Тасс. 9 ноября 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/3771434



военную и идеологическую подготовку, основанную на радикальном 
исламе. ранее подростки использовались только для передачи на пере-
довые позиции боеприпасов, медикаментов, воды и продовольствия, 
а также сбора разведданных. в последнее время они непосредственно 
участвуют в боевых действиях и все чаще становятся смертниками14. 

надо отметить, что общество в странах европы активно реагиру-
ет на теракты и их последствия. Эти преступные действия стали для 
граждан европейских государств национальной трагедией, мощней-
шим психологическим потрясением, временами повергали их в состо-
яние неуверенности и душевной подавленности. Эти психологические 
последствия терактов, как правило, умело использовала оппозиция на 
выборах в органы власти в отдельных странах15.

следует подчеркнуть, что в условиях Западной европы терроризм 
вместе с нелегальной миграцией направлен не только на разрушение 
государственной машины, но и на подрыв гражданского общества с 
его приверженностью идеалам либерализма, гарантией прав и свобод 
человека и гражданина, культом толерантности и уважения личности. 
Многие европейцы не без оснований опасаются, что миграционные 
потоки мусульман могут привести к постепенной исламизации этих 
стран, к появлению там ячеек и подпольных террористических групп.

Так, по оценке правоохранительных органов ес, на ноябрь 2015 г. 
в сирии и ираке находился около 750 гражданин франции, не менее 
850 британцев, порядка 760 граждан германии16. По данным Между-
народного центра по борьбе с терроризмом, от 420 до 516 выходцев из 
бельгии с 2011 по 2016 гг. воевали на стороне исламских боевиков в 
сирии и ираке17. По данному показателю бельгия находится на пер-
вом месте среди стран евросоюза из расчета числа боевиков на душу 
населения. Значительная часть этих людей – молодежь, мигранты вто-
рого поколения, которые родились в бельгии в мигрантских семьях, 
14 боевики иг завербовали более 150 иракских подростков из района Талль-а-
фар. Тасс. 23 ноября 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3806271 
15 журавель в.П. итоги парламентских выборов и влияние терроризма на 
избирателей франции//выборы во франции 2017 г.: итоги и перспективы – 
Elections in France – 2017: Results and Perspectives / [отв. ред. в.я. Швейцер]. – 
М. : ин-т европы ран , 2017. – с.45-50.
16 журавель в.П. основные направления борьбы с терроризмом в евро-
пе/в.П журавель//Зарубежное военное обозрение. 2018. № 9. с.10.
17 Шишло а. ICCT: в сирии и ираке воевали до 500 боевиков из бельгии. риа 
новости. 2 апреля 2016 г. https://ria.ru/world/20160402/1401335199.html

получивших на территории страны убежище или гражданство. По ин-
формации главы Мвд бельгии яна ямбона, с начала войны в сирии 
и до 2014 года, когда впервые была выявлена проблема массовой вер-
бовки экстремистов в мигрантских кварталах европы, в бельгии су-
ществовала легальная организация ваххабитского толка «Шариат для 
бельгии», которая занималась отправкой в сирию боевиков из этой 
европейской страны. Позднее часть лидеров этой организации оказа-
лись под судом18. 

По многочисленным оценкам правоохранительных органов и экс-
пертов, численность иг в 2015–2016 гг. в сирии и ираке достигала 35 
тыс. боевиков, прибывших из более 50 государств мира. координатор 
по борьбе с терроризмом в нидерландах дик схооф сообщил агент-
ству «ассошиэйтед Пресс», что численность «иностранных боевиков» 
из европы в этой группировке на территории ирака и сирии состав-
ляла на конец 2016 г. 4–5 тысяч человек19. 

Так, по информации главы Мвд фрг Томаса де Мезьера, из числа 
уехавших из германии 80% – это мужчины, большинство их которых 
не достигли возраста 30 лет и выросли в германии, большинство имеет 
немецкий паспорт или двойное гражданство20. За каждого завербован-
ного в бельгии молодого человека для участия в военных действиях 
на стороне «исламского государства» террористы платят от одной до 
девяти тысяч евро за человека. больше всего платят за завербованных 
IT-специалистов и врачей21. 

Постоянно испытывает на себе террористические угрозы - вели-
кобритания. достаточно вспомнить наиболее громкие преступления, 
совершенные в 2017 г. 2 марта в лондоне на вестминстерском мосту, 
для совершения теракта был использован автомобиль, который тара-

18 дубровина в. После разгрома иг в сирии в европу могут вернуться 
3-5 тыс. джихадистов – Мвд бельгии. Тасс. 13 ноября 2015 г. https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/3779891
19 спецслужбы нидерландов: от 60 до 80 боевиков иг находятся в европе и 
готовят теракты. Тасс. 19 ноября 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/3797197
20 Тимофеева а. глава Мвд фрг: около 760 граждан германии уеха-
ли воевать на стороне иг. риа новости. 22 ноября 2015 г. https://ria.ru/
world/20151122/1326158242.html
21 аутюнян а. сМи бельгии сообщили, во сколько обходится террори-
стам иг вербовка людей в стране. Тасс. 21 октября 2015 г. https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/2365363



нил прохожих. около здания парламента автомобиль был остановлен 
полицейскими, водитель нанес ножевое ранение одному из них (впо-
следствии скончался), но был застрелен другим сотрудником полиции. 
всего погибло пять человек, более сорока – пострадали. 22 мая 2017 г. 
смертник произвел подрыв бомбы на концерте американской певицы 
арианы гранде на «Манчестер-арене». Погибли 22 человека, более 
120 получили ранения. Многие из пострадавших были несовершенно-
летними. исполнителем теракта оказался 22-летний салман рамадан 
абеди, потомок беженцев из ливии. его родители вернулись на роди-
ну в 2011 г., а салман остался в великобритании. он был известен по-
лиции как участник уличных банд, в 2014 г. поступил в университет, но 
потом бросил обучение. После событий в Манчестере были усилены 
полицейские меры, но уже 3 июня на лондонском мосту опять был 
совершен теракт с помощью фургона, сбивавшего пешеходов. Затем из 
автомобиля вышли трое вооруженных ножами мужчин, которые стали 
нападать на прохожих. все трое были застрелены. Погибли восемь че-
ловек (из них четверо полицейских), десятки ранены22.

следует подчеркнуть, что механизмы терактов постоянно совер-
шенствуются. известно, что руководители иг и других подобных 
группировок дают своим членам указание жить нормальной жизнью в 
европейских странах, а когда, с их точки зрения, возникает необходи-
мость воспользоваться любыми подручными (режащими) средствами 
для совершения теракта, а также автомобили, включая большегрузые. 
для подобного рода «индивидуальных» терактов не требуется тщатель-
ной подготовки, планирования, логистической поддержки, расходов. 
да и потенциальные жертвы ходят по улице рядом. Эта самая простая 
стратегия оказывается и самой эффективной. с точки зрения терро-
ристов, лучшего соотношения вложений и результата не может и быть. 
Можно предположить, что в основном такими и будет большая часть 
террористических актов в будущем. 

стремительно сокращается по сравнению с предыдущими года-
ми время процедуры вербовки террористов – главным образом через 
социальные сети23. Почва для успеха вербовки «удобряется» такими 
происходящими в европейских обществах процессами, как обостряю-

22 романовский г.б. Права человека и противодействие терроризму в велико-
британии/ г.б. романовский// гражданин и право. 2018. № 10. с.34.
23 EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016. The Hague: Europol, 
2016. P. 5, 10. 

щаяся конфронтация по национальному и религиозному признакам, 
на фоне чего активизируется ультраправый и квазирелигиозный тер-
роризм, а также развиваются ультралевые террористические органи-
зации. 

конТрТеррориЗМ: уроки для евроПЫ
нарастание террористической угрозы в странах ес стало резуль-

татом ряда факторов, среди которых – миграционная политика ряда 
государств, обострение противоречий в межнациональных и межкон-
фессиональных отношениях в странах старого света, кризиса цен-
ностно-нормативной системы поведения граждан. Принципиально 
важно и то, что в отличие от прошлых лет значительная часть мусуль-
манских мигрантов и их потомков не проявляют желания интегриро-
ваться в новую для себя среду, но при этом они умело и практически 
беспрепятственно пользуются основополагающими принципами ли-
беральной демократии: свободой слова, вероисповедания и права на 
объединение. 

вокруг больших городов возникают нередко анклавы для бежен-
цев и мигрантов, что создает значительные неудобства для коренных 
жителей и сильно затрудняют борьбу с терроризмом со стороны пра-
воохранителей. в этих поселениях взращиваются сотни исламских 
радикалов, которые помогают террористам скрываться от правоохра-
нительных органов. они их снабжают деньгами, оружием, средствами 
транспорта и связи, затрудняют проведение расследований.

как показывает анализ террористических актов в Париже и брюс-
селе, практически все террористы, которые совершили громкие те-
ракты, ранее попадали в руки правоохранительных органов. более 
того, многие из них привлекались по статьям, которые должны были 
привести к длительному сроку заключения. однако они оказывались 
на свободе незадолго до совершения крупных терактов. Эти теракты 
показали бессилие и беспомощность правоохранительных органов в 
противодействии террористической угрозе. Та систематичность, с ко-
торой спецслужбы упускали из вида опасных экстремистов незадолго 
до совершения ими терактов, вызывает правомерные подозрения и 
критические оценки со стороны обычных граждан. Многие европей-
цы задаются вопросом: провалы правоохранителей – не стали ли они 
результатом банальной халатности, непрофессионализма и «показуш-
ности» в их действиях? 



на пресс-конференции в столице франции министр финансов 
страны Мишель сапен сообщил, что организация кровавых терак-
тов 13 ноября 2015 г. в Париже обошлась террористам из группиров-
ки «исламское государство» всего в 30 тысяч евро. Это означает, что 
террористам не пришлось прибегать к переводам каких-либо крупных 
денежных средств во время подготовки преступления, отметил он. По 
данным специальной службы по расследованиям французского Мин-
фина Tracfin, использовались кредитные экспресс-карты, чтобы опла-
чивать машины и жилье, которые понадобились террористам в течение 
48 часов перед терактами. По словам М.сапена, отслеживание даже 
маленьких сумм могло бы стать ключевым моментом в борьбе против 
терроризма, если появится возможность сопоставить данные этих карт 
с другими элементами следствия24. 

в настоящее время руководители европейских государств, главы 
правоохранительных органов, парламентарии, вырабатывая общую 
стратегию противодействия терроризму, проводят мероприятия по пе-
ресмотру организационно-правовой структуры правоохранительной 
системы с целью реорганизации и совершенствовании всей системы 
антитеррористической деятельности, что включает в себя и ужесто-
чение уголовной ответственности за терроризм и экстремизм. как 
справедливо отмечает в этой связи заведующая отделом исследований 
европейской интеграции института европы ран Потемкина о.Ю., 
сложность такой работы состоит в том, что многие вопросы необходи-
мо будет согласовывать и принимать не только на национальном, но и 
на наднациональном уровне25. 

важно отметить, что после кровавых терактов во франции и бель-
гии, приоритетом для всех правоохранительных органов стран ес ста-
ло не только предотвращение террористических атак, но и выявление 
причин и условий, порождающих эти преступления. Так в ходе встречи 
25 февраля 2016 г. в брюсселе министры внутренних дел и юстиции 
приняли предложенные еврокомиссией в середине декабря 2015 г. по-
правки к Шенгенскому кодексу о границах, позволяющие установить 
систематический и обязательный контроль за гражданами ес, пере-

24 Террористы потратили на атаки в Париже 30 тысяч евро. рамблер. 3 дека-
бря 2015 г. https://news.rambler.ru/world/32073509-terroristy-potratili-na-ataki-v-
parizhe-30-tysyach-evro.
25 Потемкина о.Ю. усиление угрозы терроризма в европе и ответ европейско-
го союза. 20 апреля 2016 г. www.instituteofeurope.ru/publications/analytics

секающими границу, посредством поиска информации о них в евро-
пейских (Шенгенская информационная система) и международных 
(система интерпола) полицейских базах данных. до этого подобным 
способом осуществлялся контроль лишь за гражданами стран, не вхо-
дящих в ес. 

серьезной проблемой для евросоюза становится возвращение в 
свои страны боевиков-террористов, воевавших в ираке, сирии и в 
других конфликтных точках ближнего востока. благодаря им у иг по-
является возможность обеспечить свое присутствие в государствах их 
происхождения и использовать их навыки и боевой опыт для привле-
чения новых сторонников, создания террористических сетей и совер-
шения террористических актов. в связи с этим 11 марта 2016 г. совет 
евросоюза достиг политического согласия по новой антитеррористи-
ческой директиве, которая была разработана еврокомиссией после те-
рактов в Париже в ноябре 2015 г. ее цель – усилить законодательство 
ес в сфере противодействия терроризму, в частности, посредством 
включения положений о феномене «иностранных боевиков». следуя 
рекомендациям оон, комиссия предлагает перевести в разряд кри-
минальных такие действия своих граждан, как их поездки в лагеря 
подготовки террористов, оказание ими финансовой и логистической 
поддержки таким поездкам, а также любое содействие вступлению в 
террористические организации.

Так, по информации газеты «Мейл он санди» от 22 ноября 2015 г. 
скотланд-ярд установил наблюдение за почти 400 жителями лондона, 
которые подозреваются в связях с международной террористической 
группировкой иг. За 2014 г., по данным Мвд великобритании, в этой 
стране по подозрению в террористической деятельности было задер-
жано 299 человек, в 2015 г. – 315 человек. однако осуждены из этой 
категории были только 39%, а остальные либо отпущены под залог 
(22%), либо освобождены без предъявления обвинений (37%) . При 
этом женщин среди подозреваемых в терроризме стало больше на 50%, 
а число несовершеннолетних выросло с 8 до 15%26.

7 декабря 2015 г. агентство «бельга» сообщило, что бельгийские 
правоохранительные органы объявили в международный розыск 160 

26 баранов в.П. 2015. Противодействие терроризму. историко-террорологи-
ческий справочник/ баранов в.П., журавель в.П.; фсвнг рф, федеральное 
гос. бюджет. учреждение науки ин-т европы российской акад. наук – М. : ред. 
журнала «на боевом посту» , 2016. с. 403, 427.



подданных королевства, которые были ранее осуждены или подозре-
ваются в террористической деятельности, а также порядка 130 боеви-
ков, прошедших через боевые действия в сирии. Примечательно, что 
85 человек из них родились или постоянно проживают в брюссельской 
коммуне Моленбек, населенной преимущественно выходцами из се-
верной африки27. как сказал глава правительства бельгии Шарль Ми-
шель, связь с Моленбеком вскрывается почти после каждого террори-
стического акта в европе28. Это началось с атаки на поезд в Мадриде, 
один из организаторов которой – выходец из Марокко, оказался жи-
телем этого района. Менее чем за год название Моленбек неоднократ-
но всплывает в связи с террором. в августе 2014 года французский 
гражданин, прибывший из алжира и проживавший в Моленбеке, от-
крыл огонь по четырем посетителям в еврейском музее в брюсселе. 
в январе 2015 года, после того, как бельгийская полиция уничтожила 
двоих мужчин в городе Трир на востоке страны и сорвала подготовку 
к преступлению (террористы собирались похитить главу полиции и 
обезглавить его перед камерой), при расследовании были обнаруже-
ны многочисленные нити, ведущие в Моленбек. одно из основных 
преимуществ Моленбека с точки зрения радикалов – большие запасы 
оружия. если у человека есть необходимые связи, он легко сможет ку-
пить незаконное вооружение в бельгии. в прошлом преступники ча-
сто приезжали в эту страну, потому что могли здесь приобрести оружие 
законным путем, и сегодня они продолжают прибывать в бельгию, на-
ходя здесь соответствующих людей и организации для приобретения 
оружия29.

во многих европейских городах заметно усилены меры безопасно-
сти. Так, в связи с террористической угрозой в немецком ганновере 22 
ноября 2015 г. менее чем за два часа до начала был отменен футболь-
ный матч германия-нидерланды. на игре планировалось присутствие 
канцлера фрг ангелы Меркель и других членов кабинета министров. 
27 Там же. с.423.
28 Ynet battle in Belgium: «We have prevented repetition of Paris attacks» – News 
Prime Minister Charles Michel said following at an emergency meeting held 
on January 16, 2015 „The operation against the terrorism in other regions in 
Belgium, including Brussels” Hollenbeck and Vilvoorde, см.: www.ynet. co.il/
articles/0,7340,L-4615675,00.html
29 гафт д. бельгия. Процессы, взрастившие европейский центр террора, и тен-
денции «ливанизации» в будущем/ давид гафт// ES TIESĪBAS / EU LAW / 
Право ес. 2016. № 4. с. 23.

в итоге стадион был эвакуирован, в городе прошли массовые провер-
ки30.

Понятно, что на этом фоне в центре внимания правоохранителей 
остается и проблема оборота огнестрельного оружия и фальшивых до-
кументов. По данным европола, в странах ес циркулирует большое 
количество оружия, поступающего, главным образом, из стран запад-
нобалканской группы (сербия, Черногория, албания, босния и гер-
цеговина, северная Македония и косово), а также из ливии и украи-
ны. кроме того, тысячи бланков паспортов находятся в распоряжении 
иг, которое смогло поставить на поток изготовление фальшивых до-
кументов. 

в целях противодействия нелегальной миграции и терроризму ев-
рокомиссия также активно продвигает идею совершенствования соз-
данного осенью 2016 года европейского агентства охраны морских и 
сухопутных границ. Эта структура сформирована на основе действу-
ющего агентства фронТекс и национальных пограничных служб, 
которые по-прежнему будут нести ответственность за охрану своего 
участка границы. 

в ряде европейских стран все громче звучат призывы прокорректи-
ровать законодательные акты антитеррористической направленности 
в части, касающейся работы средств массовой информации. одним 
из толчков к этому стал громкий теракт в январе 2015 г. в помещении 
редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже, который 
опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, а в блоге твиттера – 
и на лидера иг абу бакра аль-багдади. 

в контексте активизации игил в странах Западной европы воз-
растает необходимость не только совершенствовать механизмы, фор-
мы и методы противодействия религиозному радикализму, тактике 
действий и идеологии террористов и экстремистов31, но и воспитания 
у граждан сознания, которое исключало бы любую поддержку терро-
ристам32, а у мусульман – ценностей этноконфессиональной толерант-
30 Тимофеева а. сМи: силовикам известны имена боевиков, готовив-
ших теракты в ганновере. риа новости. 22 ноября 2015 г. https://ria.ru/
world/20151122/1326183379.html
31 волеводз а.г. Международно-правовые основы противодействия боеви-
кам-террористам и внутригосударственное право / а.г. волеводз // Москов-
ский журнал международного права. – 2017. – № 1. – с. 98–109.
32 иванцов с.в. Пособничество в террористическом акте как форма содей-
ствия террористической деятельности/ с.в. иванцов // безопасность бизне-



ности. в этих целях в ноябре 2015 г. европейский парламент на своей 
пленарной сессии в страсбурге одобрил доклад «о предотвращении 
радикализации и вербовки граждан евросоюза террористическими 
организациями». в документе содержится обширный список предла-
гаемых мер – усиление охраны границ, расширение обмена данными 
между разведслужбами европейских стран, в частности сведений об 
авиапассажирах, согласование программ и политик стран по предот-
вращению терроризма и радикализации населения, усиление борьбы 
с нелегальной перевозкой и торговлей оружием, борьбы с исламским 
радикализмом, антисемитизмом и расизмом. 

евросоюз путем тщательного сбора отпечатков пальцев пытается 
бороться с возможным проникновением в европу террористов вместе 
с потоком беженцев, усиливает проверку документов33. усиливается 
диалог с общинами разных культур, проживающих в ес. стала чаще 
применяться депортация, усилилась работа по борьбе с финансирова-
нием терроризма. Так, возвращающиеся из сирии граждане находят-
ся на контроле у полиции по месту жительства, по ним возбуждаются 
уголовные дела, а принимавшие участие в боевых действиях привле-
каются – при наличии доказательств – к уголовной ответственности. 
кстати, и в тюрьмах они все чаще содержатся отдельно от других за-
ключенных.

федеральный прокурор бельгии фредерик ван лев сообщил, что в 
2015 г. прокуратура страны открыла 315 дел о терроризме, а к марту 
2016 г. еще возбудила 60 дел34. всего в 2015 г. за причастность к тер-
рористическим организациям в стране были привлечены к судебной 
ответственности 120 человек. и только четверым из их числа были вы-
несены оправдательные приговоры35.

Заместитель главы столичной полиции лондона, руководитель 
контртеррористического направления деятельности скотланд-ярда 

са. – 2017. – № 2. – с. 51–55. 
33 войтенко Ю. биометрические документы: борьба с международным тер-
роризмом или контроль за личностью?/ Ю. войтенко // Международная 
жизнь. – 2016. – № 8. – C. 42–52.
34 добровольский в. Прокуратура бельгии в 2016 г открыла 60 новых дел о терро-
ризме. риа новости. 22 ноября 2016 г. https://ria.ru/world/20160321/1394105732.
html
35 Шишло а. бельгия лидирует среди стран ес по числу осужден-
ных за терроризм – еuropol. риа новости. 21 июля 2016 г. https://ria.ru/
world/20160721/1472477184.html

Марк роули сообщил, что британские правоохранительные органы за 
2015 г. предотвратили семь терактов36. За 12 месяцев было произведено 
299 связанных с терроризмом арестов, при этом число 18–20-летних 
задержанных выросло вдвое по сравнению с прошлым годом37. 

в свою очередь Хольгер Мюнх, руководитель федерального ведом-
ства по уголовным делам фрг, сообщил, что в центре внимания спец-
служб фрг на начало 2016 г. находилось 444 исламиста, из которых 212 
человек находились в германии (65 из этого числа отбывали тюремное 
заключение). он уточнил, что почти все они мужчины. Примечатель-
но, что 18 процентов из них – коренные жители германии, родивши-
еся в христианских семьях, но позднее сменившие вероисповедание38. 
По словам Х.Мюнха, за последние с 2001 г. правоохранительным орга-
нам удалось предотвратить 11 террористических актов на территории 
германии39. 

глава Мвд франции бернар казнёв, выступая в эфире радиостан-
ции RTL сообщил, что начиная с 2013 г. правоохранительные органы 
страны обезвредили 18 вербовочных сетей по всей территории стра-
ны, провели аресты 11 групп, участники которых готовились к совер-
шению терактов40, в 2015 г. силы безопасности страны предотвратили 
11 террористических нападений, с начала 2016 г. 311 человек были вре-
менно задержаны, 150 отданы под суд, 43 переданы под судебный над-
зор41. Прокурор Парижа франсуа Моленс уточнил в марте 2016 года в 
ходе пресс-конференции в брюсселе, что по состоянию на тот момент 
36 Табак М. в британии за год предотвращено семь терактов – скотланд-ярд. 
риа новости. 19 февраля 2016 г. https://ria.ru/world/20160219/1377357634.html
37 в британии за год задержано рекордное число подозреваемых в террориз-
ме. риа новости. 10 сентября 2015 г. https://ria.ru/world/20150910/1241706934.
html
38 долгунов а. фрг ведет наблюдение за четырьмя сотнями исламистов - глава 
уголовной полиции. Тасс. 17 января 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2592912
39 филиппов в. в фрг за последние 15 лет предотвратили 11 терактов. Тасс. 
29 марта 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3160815
40 баранов в.П. 2016. Противодействие терроризму / баранов в.П., жура-
вель в.П. ; фсвнг рф, федеральное гос. бюджет. учреждение науки ин-т 
европы российской акад. наук – М. : ред. журнала «на боевом посту» , 2018. 
с. 24.
41 с начала года во франции задержаны 15 подозреваемых в террориз-
ме – глава Мвд. Тасс. 25 января 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/2613468 



во франции проводилось 224 расследования по случаям проявления 
терроризма, фигурантами которых числились 772 человека. все они 
либо находились под следствием и под домашним арестом, либо были 
объявлены в розыск42. 

 особое внимание сотрудники спецслужб стран ес обращают на 
обмен информацией о подозреваемых в терроризме, на создание еди-
ных баз данных по антитеррористической деятельности, на разработку 
совместных антитеррористических методик, на создание условий по 
формированию соответствующих организационных структур по пред-
упреждению и борьбе с терроризмом. Так в феврале 2016 г. европол 
создал центр по борьбе с незаконной перевозкой мигрантов, в задачу 
которого входило оказание поддержки странам евросоюза в борьбе с 
криминальными группировками, участвующими в незаконном пере-
мещении людей. 

конТрТеррориЗМ в режиМе онлайн
несмотря на формально ограниченные полномочия таких струк-

тур, как европол, евроюст, интсен и координатор ес по борьбе с тер-
роризмом в оперативной сфере, все они имеют широкие возможности 
в области коммуникации. несомненным достижением коммуникаци-
онного обеспечения антитеррористической деятельности ес на уров-
не общеевропейских органов стало сочетание важных практических 
инструментов стратегической коммуникации. к таковым известный 
эксперт в данной области д. базаркина, в частности, относит следую-
щие: 1) сбор и систематизация информации; 2) аналитические работы; 
3) многоканальные коммуникации с профильными ведомствами как 
государств-членов, так и третьих стран; 4) коммуникации с широкой 
общественностью, направленные на поддержание репутации антитер-
рористических ведомств43. главное сейчас – добиться их реализации в 
практической деятельности. 

42 баранов в.П. 2016. Противодействие терроризму / баранов в.П., жура-
вель в.П. ; фсвнг рф, федеральное гос. бюджет. учреждение науки ин-т 
европы российской акад. наук – М. : ред. журнала «на боевом посту» , 2018. 
с. 90.
43 базаркина д.Ю. роль коммуникационного обеспечения в антитеррористи-
ческой деятельности европейского союза: автореф. дис. ... д-ра. полит. наук/ 
д.Ю.базаркина. М., 2017. с. 6–7.

Значительное внимание уделяют правоохранительные структуры 
противодействию террористам в сфере интернета44. средства комму-
никации в целом становятся важнейшим инструментом в руках терро-
ристов для распространения призывов к осуществлению их преступ-
ной деятельности, демонстрации боевого потенциала, для пропаганды 
идей, для дезинформирования населения, а также для вербовки в свои 
ряды новых боевиков, особенно из числа молодежи. интернет же ста-
новится наиболее пригодным инструментом для распространения 
информации о совершенных терактах, для прославления террори-
стов-шахидов, для сеяния паники среди граждан той или иной страны. 
Подчеркнем, что одной из задач стратегов терроризма остается под-
рыв доверия граждан к их правительствам. с этими целями террори-
стические группировки создают и обновляют свои многочисленные 
веб-сайты, используют возможности радио и телевидения. 

как показывает анализ, террористы через интернет могут беспре-
пятственно осуществлять обмен информацией со своими единомыш-
ленниками, в том числе используя последних «в темную», т.е. когда те 
не в состоянии узнать, к чему в конечном счете приводят их действия. 
Многочисленные чаты и форумы идеально приспособлены для пере-
дачи зашифрованных посланий, а современные технологии позволяют 
легко и скрытно распространять в сети карты, фотографии, инструк-
ции, схемы, пароли. 

в этой связи руководство европола в гааге в 2017 году разверну-
ло интенсивную информационную кампанию с целью помешать 
террористам вербовать сторонников. для выявления сайтов терро-
ристической направленности специальный отдел этой организации 
организовал 11 января 2017 года встречу с коллегами из аналогич-
ных подразделений бельгии, франции и великобритании. Экспер-
ты обсуждали возможности и методы быстрого удаления с платформ 
44 бураева л.а. Мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму в 
глобальном информационном пространстве/ л. а. бураева // Теория и прак-
тика общественного развития. – 2015. – № 18. – C. 131–134; гусейнов а.а. 
борьба с идеологией терроризма в сети интернет: социальные сети/ а.а. гу-
сейнов // евразийский юридический журнал. – 2016. – № 2. – C. 345–347; 
журавель в.П. Противодействие угрозе кибертерроризма/в.П.журавель //
Зарубежное военное обозрение. – 2018. – № 5. – с. 12–15; куватов в.и. Про-
тиводействие террористическим и экстремистским организациям в сети ин-
тернет/ в.и. куватов, а.и. Примакин, д.и. якушев // вестник санкт-Петер-
бургского университета Мвд россии. – 2015. – № 1. – C. 91–94.



Facebook и Instagram текстов, содержащих пропаганду терроризма, 
экстремизма и насилия. 28 февраля 2017 года еврокомиссия пред-
ставила рекомендации по противодействию размещению противоза-
конного контента на интернет-сайтах. комиссия призывает незамед-
лительно реагировать на появление соответствующих материалов на 
сайтах, в том числе посредством применения специальных технологий 
для распознавания и уничтожения текстов, а также для предотвраще-
ния их скачивания. Примечательно, что, в частности, интернет-ком-
паниям рекомендуется в течение одного часа удалять противозакон-
ный контент после вынесения правоохранительными органами и 
европолом соответствующего предупреждения. действовавший до 
того кодекс поведения цифровых компаний предписывал им реаги-
ровать на предупреждения компетентных органов в течение 24 часов. 
комиссия также требует, чтобы интернет-платформы четко указывали 
в своих условиях оказания услуг недопустимость попыток размещения 
текстов, содержащих пропаганду терроризма45.

в контексте усиления мер по борьбе с терроризмом с октября 2015 
года правительство великобритании предоставило дополнительные 
возможности для аннулирования паспортов подростков, чтобы пре-
дотвратить их присоединение к террористическим группировкам. оно 
внесло в парламент проект закона, обязывающий коммуникационные 
компании хранить в течение 12 месяцев данные о телефонных контак-
тах и интернет-активности своих клиентов. на цели противодействия 
террористам в интернете закон предписывал выделять дополнитель-
ное финансирование контрразведке Ми-5, внешней разведке Ми-6 и 
электронной разведке, а также штабу правительственной связи.

с целью укрепления службы безопасности и контрразведки, а так-
же национальной полиции правительство дании предложило на одо-
брение парламенту пакет антитеррористических мер, включающий 12 
конкретных инициатив, осуществление которых обойдется почти в 
1 млрд. крон (более 150 млн. долларов). в том числе выделены средства 
и на охрану датского карикатуриста курта вестергора46. 

45 Потемкина о.Ю. усовершенствование информационных систем в контек-
сте противодействия терроризму// европейский союз: факты и комментарии. 
выпуск 91: январь-февраль 2018 г. электронное издание. с. 39-40.
46 Морозов н. После терактов в копенгагене кабмин дании предложил пакет 
антитеррористических мер на 150 млн. долларов. Тасс. 19 февраля 2015 г. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1779375

в болгарии глава Мвд румяна бычварова представила новую стра-
тегию, направленную на борьбу с радикализацией и терроризмом, раз-
работанную после терактов в Париже. ее выполнение рассчитано на 
период с 2015 по 2020 годы. важным элементом программы призва-
но стать внедрение видеонаблюдения определенных объектов на всей 
территории47. с 2017 года в болгарии действует центр по подготовке 
госслужащих, участвующих в программах борьбы с терроризмом. Ми-
нистерство туризма должно будет создать единую базу регистрации 
въезжающих в страну лиц с информацией о сроках и местах их пребы-
вания. 

После январского 2015 года теракта власти Парижа запретили съем-
ки на открытом воздухе на улицах города сцен фильмов-боевиков, в 
которых участвуют актеры в форме полицейских, армии или служб 
безопасности. Запрет вызван опасениями, что актеров в форме могут 
принять за настоящих стражей порядка и тогда они могут стать мише-
нями для террористов. Также они могут ввести в заблуждение обычных 
жителей города48. 

в условиях нарастания террористической угрозы правительства 
крупнейших государств европы принимают меры по дальнейшему 
объединению усилий с партнерами в других странах с целью поддер-
жания регулярного обмена опытом противодействия терроризму и 
экстремизму. одновременно в фокусе внимания европейских прави-
тельств постоянно присутствуют вопросы реформы сферы занятости, 
сокращения безработицы, особенно среди молодежи.

Правительства европейских стран взяли на себя обязательство не 
только информировать население о степени террористической угрозы 
и необходимых мерах противодействия, но и активно привлекать их 
к разработке антитеррористических мер, активно используя при этом 
передовой опыт других стран, особенно россии, сШа, израиля, ис-
пании и других государств49. следует отметить, что зачастую решение 
47 журавель в.П. основные направления борьбы с терроризмом в евро-
пе/в.П. журавель//Зарубежное военное обозрение. 2018. № 9. с. 13.
48 власти Парижа после терактов запретили съемки фильмов-боеви-
ков на улицах города. риа новости. 5 февраля 2015 г. https://ria.ru/
culture/20150205/1046166934.html
49 Михайленко а.н. россия в противодействии международному терроризму: 
разрешение проблемы/ а. н. Михайленко // социально-гуманитарные зна-
ния. – 2017. – № 1. – с. 207–216; цитович я.в. роль правоохранительных 
органов и спецслужб в механизме современного государства: [опыт израиля]/ 



задач борьбы с терроризмом находится в коллизии с укоренившимися 
в западных странах установками гражданского общества, деятельно-
стью правозащитных организаций. в этих условиях многие неправи-
тельственные организации ес пытаются выступать в роли связующего 
звена между властями национальных государств европы, междуна-
родными неправительственными и региональными организациями, 
различными международными структурами антитеррористической 
направленности. 

Заметно также, что при подготовке и принятии законодательных 
актов в национальных парламентах депутаты начали уделять повышен-
ное внимание их соотношению с проблематикой борьбы с террориз-
мом. особенно явственно это проявляется применительно к планиро-
ванию, подготовке и проведению крупных политических, спортивных 
и культурно-развлекательных и других массовых мероприятий. 

Многие эксперты в странах евросоюза убеждены, что на фоне воз-
растания угрозы терроризма необходимо смещать центр тяжести в 
уравнении между свободой и безопасностью в сторону обеспечения 
безопасности. в этом плане проблема, однако, в том, что даже в ны-
нешних условиях общественное мнение в этих странах не готово по-
ступиться правами и свободами. Многие законодательные и практиче-
ские инициативы комиссии в данном направлении вызывают резкую 
критику европарламента, экспертов и правозащитников. а это огра-
ничивает способность евросоюза быстро реагировать на повышение 
угрозы безопасности. 

в современных условиях политические и экспертные сообщества 
европейских стран пытаются предлагать новые концептуальные под-
ходы, модели и элементы национальной и международной стратегий 
борьбы с терроризмом. в этом им, однако, препятствуют двойные 

я.в. цитович // гражданин и право. – 2017. – № 2. – с. 86–94; Михайлин 
и.в. борьба россии и испании против терроризма: сравнительный анализ/ 
и.в. Михайлин // власть. – 2016. – № 9. – C. 215–222; уранян а.а. роль рос-
сии в международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом/ а.а. уранян 
// вестник российского университета дружбы народов. серия: Политоло-
гия. – 2016. – № 3. – C. 43–51; Чернядьева н.а. американская региональная 
(оаг) и национальная (сШа) модели борьбы с международным террориз-
мом/ н.а. Чернядьева // Международное уголовное право и международная 
юстиция. - 2016. – № 1. – C. 26–29; Шумилина и.в. вашингтон корректирует 
стратегию борьбы с пропагандой терроризма/ и. в. Шумилина // сШа. кана-
да: экономика, политика, культура. – 2016. – № 10. – C. 26–40.

стандарты в определении тех или иных группировок как террористиче-
ских. явно не работает на решение общих задач борьбы с терроризмом 
и ухудшение отношений стран евросоюза с россией. наметившаяся 
эскалация противостояния между странами евросоюза и российской 
федерацией по ряду проблем отвлекает внимание политических элит 
в этих странах от насущной задачи совместного противодействия ис-
ламистскому терроризму и всем видам экстремизма. 

Журавель В.П., кандидат педагогических наук,  
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра Отдела страновых 

исследований Института Европы РАН
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ТЕРРОРИЗМ И АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКАя 
ДЕяТЕЛЬНОСТЬ В 2017 г.

СЕНТяБРЬ

1 сентября 2017 г. начальник генерального штаба вс россии гене-
рал армии валерий герасимов на торжественном мероприятии, посвя-
щенном началу нового учебного года в военной академии генштаба 
вс россии заявил, что возрастающая угроза международного терро-
ризма и распространение локальных военных конфликтов требуют 
новых подходов к обеспечению безопасности и подготовке военных 
кадров. Сообщение ТАСС от 1 сентября 2017 г.

в этот же день Минобороны россии сообщило, что самолеты и 
беспилотники воздушно-космических сил рф за неделю совершили 
около 500 вылетов в сирии, в результате которых уничтожено более 
900 объектов террористов, разведано более 400 целей. Сообщение РИА 
Новости от 1 сентября 2017 г.

2 сентября 2017 г. в управлении росгвардии по калининград-
ской области состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 
25-летней годовщине со дня образования оМона «град». с юбилеем 
личный состав отряда поздравил начальник управления росгвардии 
по калининградской области полковник олег горшков, представи-
тели взаимодействующих силовых ведомств, духовенства, муници-
пальной и региональной власти. датой образования оМона «град» 
считается 1 сентября 1992 г. За время своего существования бойцы 
отряда неоднократно выполняли служебно-боевые задачи в зонах 
боевых действий и ситуациях, сопряжённых с риском для жизни. За 
стойкость, мужество и профессионализм 24 бойца оМона награжде-
ны орденами Мужества (из них два вручены посмертно), 33 – медалью 
«За отвагу», 24 – медалью «За заслуги перед отечеством», 20 – медалью 
«За отличие в охране общественного порядка». на сегодняшний день 
в отряде проходят службу 47 ветеранов боевых действий. Сообщение 
пресс-службы Северо-Западного Ордена Красной звезды округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 2 сентября 2017 г.

3 сентября 2017 г. в центральном парке культуры и отдыха им. 
Ю.а. гагарина г. Челябинска состоялся II всероссийский фестиваль 
военно-патриотической песни «наше поколение против террора». на 

торжественном мероприятии присутствовали начальник управления 
росгвардии по Челябинской области полковник александр ясинский, 
руководитель аппарата оперативного штаба Челябинской области Па-
вел лякишев, первый заместитель комитета совета федерации феде-
рального собрания российской федерации по обороне и безопасности 
франц клинцевич, начальник уфсб россии по Челябинской области 
Юрий никитин, митрополит Челябинский и Миасский никодим. для 
местных жителей и гостей сотрудники оМона росгвардии организо-
вали выставку боевого автотранспорта, которая особенно заинтере-
совала подрастающее поколение. Сообщение пресс-службы Уральского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 5 сентября 
2017 г.

в этот же день сотрудники отдела росгвардии по Магаданской об-
ласти посетили образовательные учреждения г. Магадана, где провели 
уроки мужества. Мероприятия прошли в форме информационно-про-
филактических лекций. в ходе бесед они напомнили старшеклассни-
кам о трагических событиях в г. беслане, а также проинформировали 
собравшихся о действиях при обнаружении подозрительных предме-
тов. в завершение мероприятия школьники поблагодарили бойцов 
росгвардии за интересное и познавательное общение. Также сотруд-
ники отдела росгвардии по Магаданской области приняли участие в 
акции «нет террору!», состоявшейся на площади у часовни святого 
георгия Победоносца. в мероприятии приняли участие представители 
региональной администрации, областной и городской дум, молодеж-
ного патриотического клуба «наследие», всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «боевое братство», школьники, юнармей-
цы, курсанты клуба «Подвиг», представители русской православной 
церкви и ветераны великой отечественной войны. По окончании ми-
тинга участники возложили цветы к памятнику «Землякам – колым-
чанам, погибшим на службе отечеству в Чечне и других локальных 
конфликтах» и почтили память погибших воинов минутой молчания. 
Сообщение пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 3 сентября 2017 г.

в этот же день, в день солидарности в борьбе с терроризмом, жите-
ли россии почтили память жертв бесланской трагедии. в здание шко-
лы №1 и мемориальный комплекс «город ангелов» беслана, где по-
хоронены жертвы теракта и погибшие сотрудники спецслужб пришли 
около 9 тыс. человек. Сообщение ТАСС от 3 сентября 2017 г.
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в этот же день масштабная акция против идеологии экстремизма 
и терроризма прошла на площади перед домом культуры в назрани с 
участием главы ингушетии Юнус-бека евкурова, спикера народного 
собрания республики Зелимхана евлоева, бывших членов бандпод-
полья, вернувшихся к мирной жизни, детей и вдов погибших от рук 
бандитов полицейских. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 сентября 2017 г.

4 сентября 2017 г. в г. краснодаре начало работу 2-дневное XVI со-
вещание руководителей специальных служб, органов безопасности и 
правоохранительных органов – партнеров фсб россии, на которое 
прибыли 117 делегаций из 76 стран и 6 международных организаций 
оон, Шанхайской организации сотрудничества, содружества неза-
висимых государств и европейского союза. участие в работе совеща-
ния приняли министр иностранных дел российской федерации с.в. 
лавров, главы других российских министерств и ведомств. делегаты 
форума вновь подтвердили приверженность курсу на создание едино-
го антитеррористического фронта спецслужб и правоохранительных 
органов при центральной координирующей роли оон, реализацию 
её глобальной контртеррористической стратегии и резолюций сове-
та безопасности оон. во исполнение рекомендаций резолюции сб 
оон 2178 (2014) участники совещания обменялись национальным 
опытом противодействия угрозам, исходящим от иностранных бое-
виков-террористов, подтвердили важность активизации совместной 
работы в отношении этой категории лиц. одной из ключевых тем фо-
рума стало противодействие распространению идеологии терроризма 
и радикализации населения. в целях развития взаимодействия в упо-
мянутой сфере участники совещания приняли совместное заявление 
в поддержку резолюции сб оон 2354 (2017) и «всеобъемлющей меж-
дународной рамочной стратегии противодействия распространению 
террористических идей». отдельно обсуждалась проблема использо-
вания информационно-коммуникационных технологий в террори-
стических и иных преступных целях. учитывая беспрецедентный рост 
совершаемых в последнее время атак на критически важные объекты 
информационной инфраструктуры, представители уполномоченных 
органов выступили за расширение практического сотрудничества в 
предупреждении компьютерных инцидентов и локализации их по-
следствий. в преддверии Зимних олимпийских игр 2018 года в респу-
блике корее и Чемпионата мира фифа по футболу 2018 года в россии 
рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных междуна-

родных мероприятий. достигнуты договорённости об использовании 
действующего в рамках совещания механизма обмена информацией 
о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на 
них. в ходе мероприятия вниманию участников были также представ-
лены экспозиции образцов современной специальной техники и во-
оружения, технических средств поиска, обезвреживания и эвакуации 
самодельных взрывных устройств, интерактивная выставка «Между-
народный банк данных по противодействию терроризму», продемон-
стрирована передвижная криминалистическая лаборатория. Сообще-
ние сайта ФСБ России от 3 сентября 2017 г.

5 сентября 2017 г. министр обороны сергей Шойгу доложил Прези-
денту россии, верховному главнокомандующему вс рф о завершении 
операции по деблокированию от террористов сирийского города дейр-
эз-Зора. он отметил, что авиация воздушно-космических сил россии 
при поддержке кораблей военно-Морского флота, находящихся в 
акватории средиземного моря, нанесла ракетные удары по опорным 
пунктам террористов в окрестностях дейр-эз-Зора. в результате ави-
аударов причинён урон инфраструктуре, подземным коммуникациям 
и складам вооружений террористов, что позволило подразделениям 
сирийских правительственных войск предпринять наступление и де-
блокировать город. владимир Путин отметил важность этой стратеги-
ческой победы в плане освобождения сирии от запрещённой в рос-
сии группировки иг и поздравил командование российской военной 
группировки, а также командование сирийских правительственных 
войск. глава российского государства направил телеграмму Прези-
денту сирийской арабской республики башару асаду, в которой дал 
высокую оценку этой стратегической победе и поздравил с важным 
шагом на пути освобождения сирии от терроризма. Сообщение сайта 
Президента РФ от 5 сентября 2017 г.

в этот же день информцентр НАК сообщил, что в рамках действу-
ющего на части территории Хасавюртовского района республики 
дагестан правового режима кТо органами фсб и Мвд россии про-
водятся оперативно-розыскные и контрольно-заградительные меро-
приятия по установлению возможных маршрутов передвижения бан-
дитов, причастных к террористической деятельности на территории 
северо-кавказского региона. в результате принятых мер в короткие 
сроки удалось обнаружить одного из скрытно перемещающихся пре-
ступников. им оказался разыскиваемый правоохранительными орга-
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нами Моцаев, руководивший осуществлением преступных акций в се-
верных районах дагестана. на предложение сложить оружие и сдаться 
властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотруд-
ник полиции. кроме того, получило ранение, несовместимое с жиз-
нью, оказавшееся рядом гражданское лицо. ответным огнем преступ-
ник был обезврежен. отмечается, что силам правопорядка известно, 
что нейтрализованный бандглаварь был непосредственно причастен 
к организации и совершению ряда преступлений террористической 
направленности, посягательствам на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у 
предпринимателей. Сообщения сайта Национального антитеррористи-
ческого комитета от 5 сентября 2017 г. и пресс-службы МВД по Респу-
блике Дагестан от 6 сентября 2017 г.

в этот же день всероссийский центр изучения общественного мне-
ния опубликовал на своем сайте результаты, проведенного 26-27 ав-
густа методом телефонного интервью опроса, согласно которого бо-
лее трех четвертей (82%) россиян уверены, что власти страны смогут 
оградить население от возможных террористических атак. Сообщения 
ТАСС от 5 сентября 2017 г. 

в этот же день следственный комитет россии возбудил уголовное 
дело по факту ликвидации силовиками главаря «Хасавюртовской» тер-
рористической группировки валида Моцаева в дагестане. По данным 
ведомства, Моцаев руководил преступными акциями в северных рай-
онах дагестана, был причастен к посягательствам на жизнь правоохра-
нителей, а также вымогательству денег у предпринимателей. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 5 сентября 2017 г.

6 сентября 2017 г. начальник управления росгвардии по республи-
ке дагестан герой россии полковник Магомед баачилов принял уча-
стие в республиканском форуме, посвященном дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, который состоялся в доме дружбы в г. Махачка-
ле. Полковник Магомед баачилов рассказал собравшимся о работе со-
трудников росгвардии по борьбе с террористическими проявлениями. 
он вспомнил события, произошедшие 1 сентября 2004 года в школе 
№ 1 г. беслана. в завершение выступления полковник баачилов заве-
рил присутствующих, что правоохранители будут с честью выполнять 
свой долг по защите граждан от преступных посягательств. Сообщение 
пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 6 сентября 2017 г.

в этот же день в ходе осуществления комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий органами фсб россии была получена информация 
о нахождении на территории республики северная осетия-алания 
членов законспирированной ячейки – приверженцев радикальной 
идеологии, которые присягнули на верность иг и готовились совер-
шить ряд преступлений террористической направленности, в том чис-
ле нападения на сотрудников правоохранительных органов. в целях 
недопущения совершения террористических акций руководителем 
оперативного штаба, начальником управления фсб россии по ре-
спублике северная осетия-алания было принято решение о проведе-
нии контртеррористической операции и введении правового режима 
кТо в горно-лесистой местности вблизи владикавказа. в результате 
принятых мер трое бандитов были блокированы на участке местности 
в районе суаргомского ущелья. на законное требование сотрудников 
правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они 
открыли огонь из автоматического оружия. в ходе скоротечного боя 
преступники были нейтрализованы. Позднее был нейтрализован еще 
один бандит, обстрелявший из автоматического оружия представите-
лей сил правопорядка и попытавшийся скрыться. Пострадавших сре-
ди гражданского населения и потерь среди личного состава сил право-
порядка нет. на месте происшествия обнаружены автоматы, гранаты и 
готовые к применению самодельные взрывные устройства. Сообщение 
сайта Национального антитеррористического комитета от 6 сентября 
2017 г.

7 сентября 2017 г. российские и немецкие дипломаты обсудили 
вопросы противодействия терроризму в рамках заседания подгруппы 
по противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков 
и оргпреступности российско-германской рабочей группы высокого 
уровня по вопросам политики безопасности. в ходе заседания с уча-
стием профильных российских и германских ведомств состоялся об-
мен оценками глобальных террористических угроз, обсуждены такие 
аспекты антитеррористической проблематики, как противодействие 
феномену иностранных террористов-боевиков, борьба с финансиро-
ванием терроризма, экстремизмом и радикализацией. были затронуты 
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере про-
тиводействия наркоторговле и оргпреступности, а также взаимодей-
ствие на международных площадках. Заседание прошло под сопред-
седательством директора департамента по вопросам новых вызовов и 
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угроз Мид россии ильи рогачева и заместителя директора департа-
мента Мид фрг по вопросам оон и международного сотрудничества 
в области информационной безопасности и противодействия терро-
ризму Томаса фитчена. Сообщение ТАСС от 12 сентября 2017 г.

в этот же день глава Мвд по Чр руслан алханов определил приори-
тетные оперативно-профилактические мероприятия, которые необхо-
димо провести в г. грозном на предстоящий период. Министр отме-
тил, что город грозный – столица нашей республики, к нам приезжает 
очень много гостей, проводятся общественно-массовые, спортивные 
и культурные мероприятия, и вы должны сделать все для того, чтобы 
не допустить нарушений общественного порядка и безопасности, про-
водить профилактическую работу и мероприятия упреждающего ха-
рактера. особое внимание необходимо обратить на соблюдение граж-
данами транспортной дисциплины, тонировки автомашин и вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотиков. именно от вас за-
висят безопасность и покой наших граждан и гостей республики. далее 
министр сделал акцент на усилении профилактической работы среди 
сотрудников полиции, направленной на предотвращение нарушений 
служебной дисциплины, безопасности дорожного движения и других 
правонарушений. глава Мвд потребовал от присутствующих усилить 
работу с личным составом органов и подразделений внутренних дел 
по данным направлениям. Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской 
Республике от 7 сентября 2017 г.

8 сентября 2017 г. командующий восточным округом войск наци-
ональной гвардии рф генерал-лейтенант игорь груднов отметил, что 
военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии успеш-
но справились с поставленными перед ними задачами и не допустили 
правонарушений в зонах ответственности в период работы III вос-
точного экономического форума, проходившего с 6 по 7 сентября в г. 
владивостоке, в работе которого приняли участие около 12 тыс. чело-
век, в том числе Президент россии владимир Путин и главы других 
государств. к участию в охране периметра международного аэропорта 
«кневичи» и его глиссадной зоны привлекалось более 600 военнослу-
жащих и сотрудников округа. в охране вертодрома на о. русский было 
задействовано более 300 военнослужащих и сотрудников росгвардии. 
более 450 сотрудников управления росгвардии по Приморскому краю 
обеспечили безопасность граждан при проведении культурно-зрелищ-
ных мероприятий в г. владивостоке. военнослужащие 1-го морского 

отряда восточного округа росгвардии обследовали 9 корпусов плав-
средств общей площадью 12 тыс. 300 кв. м, 16 подводных объектов, 157 
тыс. 490 кв. м подводного грунта, провели 189 водолазных спусков. со-
трудники центра лицензионно-разрешительной работы управления 
росгвардии по Приморскому краю провели 78 проверок в отношении 
60 частных охранных предприятий, имеющих огнестрельное оружие, 
вынесли предписания об устранении выявленных нарушений в отно-
шении 5-и руководителей, составили 4 протокола об административ-
ных правонарушениях. личный состав отдела вневедомственной охра-
ны управления росгвардии по Приморскому краю в круглосуточном 
режиме выполнял задачи по усиленной охране всероссийского дет-
ского центра «океан», научно-образовательного комплекса «Примор-
ский океанариум». в рамках плана «единой дислокации» сотрудники 
вневедомственной охраны росгвардии задержали и доставили в отде-
лы полиции более 90 правонарушителей, а также выявили 10 граждан, 
находившихся в федеральном розыске. бойцы специальных подразде-
лений росгвардии также выполнили комплекс задач по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности на территории объектов 
форума в соответствии со спецификой своей служебно-боевой дея-
тельности. все задачи выполнялись военнослужащими и сотрудни-
ками восточного округа росгвардии в тесном взаимодействии с пред-
ставителями региональных управлений федеральной службы охраны 
россии, федеральной службы безопасности, Мвд, территориальных 
органов исполнительной власти, а также нарядами уссурийского во-
йскового казачьего общества практически в круглосуточном режиме. 
Сообщение пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 8 сентября 2017 г.

9 сентября 2017 г. координатор ес по вопросам борьбы с терро-
ризмом жиль де кершов в интервью Welt am Sonntag предупредил о 
возможном объединений террористических группировок «исламское 
государство» и «аль-каида». По его словам, сын усамы бен ладена 
Хамза становится все более значимой фигурой в иерархии «аль-каи-
ды», а его риторика в отношении иг менее агрессивна. «вероятно, его 
цель заключается в повторном сближении двух организаций», – отме-
тил кершов. он также добавил, что причины раскола ушли на второй 
план. Так, вражда между главарем иг абу бакром аль-багдади и лиде-
ром «аль-каиды» айманом аз-Завахири не так сильна, так как один 
уже предположительно мертв, а другой, вероятно, уже больше не игра-
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ет серьезной роли. кершов пояснил, что для «аль-каиды» «халифат» 
был целью на долгосрочную перспективу, а для иг – главной целью, 
которой нужно было достигнуть в кратчайшие сроки. «исламское го-
сударство» и «аль-каида» – террористические группировки, деятель-
ность которой запрещена в ряде стран, в том числе в россии. Сообще-
ние ГАЗЕТА. РУ от 9 сентября 2017 г.

10 сентября 2017 г. глава следственного комитета рф александр 
бастрыкин в санкт-Петербурге встретился с бывшим генеральным 
секретарем Международной организации уголовной полиции (интер-
пол) рональдом ноублом. а.бастрыкин отметил, что интерпол оказал 
ощутимую помощь российскому следствию в расследовании ряда ре-
зонансных преступлений. Сообщение ТАСС от 9 сентября 2017 г.

в этот же день скотленд-ярд представил в центре лондона новую 
разработку – специальную шипованную сеть, способную останавли-
вать легковые и грузовые автомобили, которые используются для со-
вершения терактов. спецсредство под названием «Talon» («коготь»), 
по утверждению его разработчиков, может быть развернуто на доро-
ге двумя полицейскими и способно остановить 17-тонный грузовик. 
«Talon» – вольфрамовая сетка с острыми шипами по краям. При наез-
де на нее машина прокалывает передние покрышки, шипы застревают 
в них, и сеть начинает наматываться на колеса, препятствуя дальней-
шему движению автомобиля. Сообщение ТАСС от 10 сентября 2017 г.

11 сентября 2017 г. в рамках Международного антитеррористиче-
ского форума «к-9», целью которого является профилактика и борьба 
с терроризмом, президент федерации служебно-прикладной подго-
товки силовых структур «к-9» многократный чемпион мира по бое-
вому самбо Заур абдурагимов провел в спортивных и образовательных 
центрах города Москвы и Московской области серию мастер-классов 
с воспитательной программой для молодежи. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 11 сентября 2017 г.

12 сентября 2017 г. под председательством руководителя федераль-
ного оперативного штаба, директора фсб россии а.в. бортникова 
прошло заседание фоШ, в котором приняли участие руководители 
и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной 
власти российской федерации, руководство фсб россии, аппара-
та национального антитеррористического комитета и руководители 
оперативных штабов в субъектах российской федерации, располо-
женных в пределах северо-кавказского федерального округа. на за-

седании Штаба рассмотрены актуальные вопросы совершенствования 
взаимодействия и планирования деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
российской федерации при решении задач по борьбе с терроризмом 
на территории северо-кавказского федерального округа. Сообщение 
сайта Национального антитеррористического комитета от 12 сентя-
бря 2017 г.

в этот же день в городе Хасавюрт республики дагестан сотрудники 
вогоиП Мвд россии совместно с полицейскими оМвд россии по 
городу Хасавюрту остановили автомобиль, в котором в качестве пасса-
жира находился 23-летний житель дагестана. в ходе проведения лич-
ного досмотра гражданина сотрудники полиции обнаружено и изъято 
травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патро-
нами и боеприпасы к нему. каких-либо документов на право хране-
ния и ношения оружия и боеприпасов мужчина не предоставил. По 
данному факту отделом дознания оМвд россии по городу Хасавюрту 
республики дагестан возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 ук рф «незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов». Задержанному избрана мера пресече-
ния – арест. согласно санкции данной статьи, за совершенное деяние 
предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок до четырех лет. Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 
12 сентября 2017 г.

в этот же день замдиректора департамента новых вызовов и угроз 
Мид россии дмитрий феоктистов сообщил, что иг в предчувствии 
поражения начала переводить финансовые средства с подконтроль-
ных ей территорий, в том числе, в страны европы. кроме того, иг, 
несмотря на потерю прибыли от торговли нефтью в сирии, пытается 
найти новые источники доходов, прибегая к валютным операциям, 
контрабанде культурных ценностей и наркотиков. «Мы считаем, что 
физическое уничтожение инфраструктуры иг - это один из самых 
действенных способов борьбы с финансированием терроризма. Так 
образом удалось ликвидировать те доходы, которые иг получало от 
торговли нефтепродуктами. на сегодняшний день террористы, по раз-
ным оценкам, потеряли около 90% своих скважин, и, тем не менее, 
эта торговля полностью не прекратилась, и, значит, кто-то продолжает 
покупать у них нефть. Под контролем иг остались, по крайней мере, 
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2 крупнейшие скважины, месторождения «аль-Танак» и «аль-омар», 
которые дают не менее 25 тыс. баррелей в сутки», – отметил он. По 
словам д.феоктистова, в сфере финансирования иг отмечаются но-
вые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боеви-
ками своей валюты на подконтрольной территории. «По ряду оценок, 
было реализовано уже 100 тыс. динаров по цене свыше 180 долларов за 
штуку, что принесло террористам около 18 млн. долларов дохода, ко-
торые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпа-
сов», – подчеркнул д.феоктистов. Торговля культурными ценностями 
является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода бо-
евиками. «если раньше террористы с черных копателей взимали 20% 
от ориентировочной стоимости найденных артефактов, то теперь в 
поисках дополнительной выгоды они заставляют диггеров продавать 
им свои находки с 20-процентной скидкой, с тем чтобы потом реали-
зовать найденное по более высоким ценам. Это позволяет нам сделать 
вывод о том, что у иг сохраняется устойчивый канал сбыта культур-
ных ценностей и насколько была актуальной заблокированная сШа 
российская инициатива о введении эмбарго в отношении иг», – ска-
зал д. феоктистов. По словам российского дипломата, иг продолжает 
попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных про-
винциях афганистана, что может принести огромные доходы. Появи-
лись новые сведения, что иг может быть вовлечено в торговлю сти-
мулятором амфетаминного ряда каптогоном, который распространен 
на ближнем востоке. иг всегда пыталось и будет пытаться искать но-
вые источники дохода – вплоть до торговли человеческими органами, 
отметил д. феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в 
быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, ку-
пить недвижимость, в том числе в европейских странах и сШа, устро-
ить рыбоводческие хозяйства в ираке, а наладить мелкое автопроиз-
водство. Сообщение РИА Новости от 12 сентября 2017 г.

в этот же день координатор ес по вопросам борьбы с террориз-
мом жиль де кершов в интервью немецкой газете «Welt» сообщил, что 
раньше в ираке и сирии за иг воевали около 5 тыс. европейцев, 1,5 
тыс. из них вернулись и около одной 1 тыс. погибли. из около 2,5 тыс. 
оставшихся в ираке и сирии многие погибнут в бою или будут убиты 
иг, потому что эта организация не терпит дезертиров. он заявил, что 
не ожидает, что в будущем в европу вернется большое количество бо-
евиков иг. «После падения цитадели иг Мосула в европу вернулось 

немного боевиков. наши опасения не оправдались. я не думаю, что в 
будущем в европу вернется очень много боевиков», – сказал жиль де 
кершов. Сообщение РИА Новости от 12 сентября 2017 г.

в этот же день депутаты европарламента (еП) утвердили состав 
специальной комиссии по вопросам борьбы с терроризмом, в которую 
вошли 30 человек. как говорится на сайте европарламента, первое за-
седание комиссии запланировано на 14 сентября. Мандат членов ко-
миссии определен сроком на 12 месяцев. в еП сообщили, что «специ-
альный комитет будет оценивать степень террористической угрозы в 
европе» и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности. 
Представители комитета будут совершать поездки и участвовать в слу-
шаниях с другими институтами ес, национальными парламентами и 
правительствами государств-членов ес и стран, не входящих в ес, а 
также с правоохранительными органами, спецслужбами по этим во-
просам. комиссию под названием «TERR» европарламент учредил в 
июле этого года. ее мандат рассчитан на 1 год и, в частности, предус-
матривает анализ и расследование ошибок, допущенных при реализа-
ции мер по борьбе с терроризмом в странах ес. Сообщение ТАСС от 12 
сентября 2017 г.

в этот же день заместитель начальника службы государственной 
безопасности азербайджана ильгар Мусаев, выступая на форуме мо-
лодежи в агдамском районе республики, сообщил, что согласно за-
кону «о гражданстве» азербайджана, за участие в боях в составе тер-
рористических организаций 151 человек лишен гражданства страны. 
и.Мусаев сообщил, что 82 гражданина республики, участвовавшие в 
боях в составе террористических организаций, после возвращения в 
азербайджан были привлечены к уголовной ответственности. Сообще-
ние ТАСС от 12 сентября 2017 г.

13 сентября 2017 г. в сингапуре министр внутренних дел россий-
ской федерации генерал полиции рф владимир колокольцев высту-
пил на пленарном заседании перед участниками 37-й конференции 
асеанаПол. об этом сообщила официальный представитель Мвд 
россии ирина волк. обращаясь к участникам конференции, глава 
российского ведомства заявил о готовности к проведению скоордини-
рованных оперативных мероприятий по противодействию наркогруп-
пировкам. «криптовалюты и современные электронные платежные 
системы применяются для сокрытия и легализации преступных дохо-
дов, а также финансирования террористической деятельности. в этой 
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связи все более актуальной становится задача по совершенствованию 
сотрудничества компетентных органов для предупреждения примене-
ния инновационных ресурсов в криминальных целях», – подчеркнул 
владимир колокольцев. Сообщение сайта МВД России от 13 сентября 
2017 г.

в этот же день штаб-квартиру аТц снг с рабочим визитом посетила 
делегация инТерПола. в рамках встречи участниками обсуждались 
направления практического взаимодействия организаций. стороны 
отметили важность и необходимость продолжения сотрудничества 
аТц снг и инТерПола, осуществляемого с 2008 года в соответ-
ствии с Меморандумом о взаимопонимании. Представители антитер-
рористического центра снг были проинформированы о предстоящих 
инициативах МоуП инТерПол, направленных на борьбу с пре-
ступностью. Менеджером проекта инТерПола «калкан» г-ном ока-
ном айсу была презентована операция I-BATCH, запланированная к 
проведению на ноябрь с.г. в Шри-ланке. Представитель директората 
информационных систем и технологий инТерПола г-н божидар 
Попович провел тренинг для сотрудников центра по использованию 
инструментов и сервисов организации. Проект «калкан» («Щит») яв-
ляется одним из ключевых региональных проектов в рамках созданной 
в сентябре 2002 года оперативной группы инТерПола, задачей кото-
рой является сбор, анализ и обмен информацией о террористических 
организациях, действующих в центрально-азиатском регионе. Сооб-
щение сайта АТЦ СНГ от 13 сентября 2017 г. 

в этот же день в Пограничной академии федеральной службы безо-
пасности российской федерации состоялось заседание общественно-
го совета при фсб россии. Члены совета рассмотрели вопрос участия 
институтов гражданского общества в работе по противодействию иде-
ологии терроризма и экстремизма, а также ознакомились с итогами 
конкурса фсб россии на лучшую научную работу по истории отече-
ственных органов безопасности. По итогам принято решение иници-
ировать в общественной палате российской федерации совместную 
подготовку рекомендаций по организации взаимодействия региональ-
ных общественных палат и территориальных органов исполнительной 
власти при реализации информационно-пропагандистских меропри-
ятий в данной сфере, а также обратиться в координационный совет 
по противодействию терроризму с просьбой о включении в его состав 
своего представителя. в целях совершенствования работы по профи-

лактике терроризма и экстремизма рабочей группе совета по инфор-
мационной политике поручено изучить возможность создания на его 
официальном сайте тематического раздела для размещения актуаль-
ной информации для граждан нашей страны. в ходе обсуждения ука-
занных вопросов председатель общественного совета при фсб рос-
сии василий Титов отметил важность принятых решений и заявил, что 
«для эффективного противодействия распространению в сети «интер-
нет» материалов террористической и экстремистской направленности 
результативными станут лишь хорошо продуманные и согласованные 
действия между отечественными институтами гражданского обще-
ства. если все мы сможем подобрать убедительную аргументацию и 
доходчиво ее изложить, то каждый россиянин, кем бы он ни был по 
национальности, вероисповеданию или социальному статусу, сдела-
ет для себя единственно верный вывод о том, какими непоправимо 
катастрофическими последствиями способны обернуться красивые 
слова проповедников от террора». кроме того, в ходе заседания в рам-
ках предстоящего празднования 100-летия со дня образования орга-
нов безопасности учрежден специальный приз общественного совета 
за лучшее художественное произведение о современной работе фсб 
россии. Сообщение сайта ФСБ России от 13 сентября 2017 г. 

в этот же день в 19 городах страны поступили анонимные звонки 
с угрозами взрыва 218 зданий, в результате чего проведена эвакуация 
почти 85 тыс. человек. анонимные звонки с угрозами, прежде всего, 
касались крупных торговых центров, аэропортов, железнодорожных 
вокзалов, а также социально значимых объектов. Сообщение РИА Но-
вости от 13 сентября 2017 г.

в этот же день председатель европейской комиссии жан-клод 
Юнкер предложил создать европейское агентство по кибербезопасно-
сти для лучшей защиты европы от киберугроз. с таким предложением 
он выступил во время программного выступления в европарламенте в 
страсбурге. Сообщение ТАСС от 13 сентября 2017 г. 

14 сентября 2017 г. вступил в законную силу приговор сургутского 
районного суда в отношении 27-летнего рустама божаева, осужденного 
к семи годам лишения свободы за участие в деятельности «исламского 
государства» на территории сирийской арабской республики. уста-
новлено, что в июле 2014 года житель поселка федоровский сургут-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры рустам 
божаев и его т.н. «мусульманская» жена авиатранспортом из сургута 
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через Москву прибыли в Турцию и в дальнейшем нелегально пересек-
ли турецко-сирийскую границу, где божаев, разделяя идеи исламского 
фундаментализма, присоединился к международной террористиче-
ской организации «исламское государство». божаев принес присягу 
одному из «амиров» т.н. «исламского государства» и прошел обучение 
по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-трениро-
вочной базе. в составе различных бандформирований «исламского 
государства» божаев занимался несением караульной службы на базах 
террористов, участвовал в охране условной границы указанной терро-
ристической организации, осуществлял выезды на боевые меропри-
ятия. не имея намерений по добровольному прекращению участия в 
незаконном вооруженном формировании, руководствуясь личными 
мотивами (болезнью дочери, родившейся на территории сирийской 
арабской республики), весной 2015 года божаев с разрешения амира 
бандформирования, участником которого он являлся, вместе с семь-
ей выехал на территорию Турции для получения квалифицированной 
медицинской помощи. После смерти ребенка божаев и его «жена» в 
июле 2015 года приняли решение вернуться в российскую федера-
цию. По прибытию на территорию ХМао-Югры в августе 2015 года 
террорист был задержан сотрудниками органов государственной безо-
пасности. следственным подразделением регионального управления 
фсб россии по Тюменской области в отношении божаева было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 ук рф «организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие в нем». сотрудниками 
регионального управления собраны исчерпывающие доказательства, 
изобличающие божаева как участника незаконного вооруженного 
формирования. Под воздействием неопровержимых улик свою вину 
божаев признал. решением сургутского районного суда ХМао-Югры 
божаев признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 208 ук рф и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима. По представлению государственного 
обвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уго-
ловным делам суда ХМао-Югры приговор божаеву был пересмотрен 
в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы. Приговор всту-
пил в законную силу. Сообщение пресс-службы Регионального управле-
ния УФСБ России по Тюменской области от 14 сентября 2017 г.

в этот же день Хасавюртовский городской суд дагестана вынес 
приговор уроженцу ставропольского края за участие в бандформиро-
вании. об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокура-
туры. «судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 
на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со 
штрафом в 30 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства. в суде было 
установлено, что обвиняемый, 1990 года рождения, в 2016 году в городе 
Хасавюрте вступил в ряды незаконного вооруженного формирования 
«хасавюртовский сектор» и незаконно приобрел, хранил и носил при 
себе ручную гранату ргд – 5 и взрыватель уЗргМ. суд рассматривал 
в отношении него дело по двум статьям ук рф: ч. 2 ст. 208 («участие 
в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным за-
коном») и ч. 1 ст. 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»). 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 сентября 2017 г. 

в этот же день в своем докладе Мвд великобритании сообщила, 
что полиция страны в 2017 году арестовала рекордное число подозре-
ваемых в намерениях совершить теракт – 379 человек. данные приво-
дятся по состоянию на конец июня, отмечается «рост на 68% в срав-
нении с числом арестов, сделанных в прошлом году – 226», сказано 
в документе. в том числе 12 арестов было сделано в связи с атакой на 
вестминстерском мосту 22 марта, 23 ареста – в связи с терактом на 
стадионе в Манчестере 22 мая, 21 арест – в связи с терактом на лон-
донском мосту 3 июня. один человек был арестован в связи с терактом 
возле мечети на севере лондона 19 июня. в том числе 123 ареста за-
кончились предъявлением обвинений, 105 гражданам были предъяв-
лены обвинения в связи с антитеррористическим законодательством, 
189 человек отпустили без предъявления обвинений. Сообщение РИА 
Новости от 14 сентября 2017 г.

15 сентября 2017 г. по инициативе французской стороны состоялся 
телефонный разговор владимира Путина с Президентом французской 
республики Эммануэлем Макроном. Президент россии рассказал 
французскому коллеге о достигнутых в последнее время сирийскими 
вооружёнными силами при поддержке воздушно-космических сил 
россии успехах в борьбе с террористическими группировками в этой 
стране. Подчёркнута важность консолидации усилий мирового сооб-
щества в целях окончательной ликвидации очага терроризма в сирии. 
Затрагивались некоторые аспекты проводимой в астане работы по 
запуску и обеспечению функционирования зон деэскалации. с обеих 
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сторон отмечена необходимость дальнейшего содействия продвиже-
нию политического урегулирования сирийского кризиса. Сообщение 
сайта Президента РФ от 15 сентября 2017 г.

в этот же день в казани прошло XIX заседание координационно-
го совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследо-
ваний государств – участников снг. в конференции принял участие 
статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел российской 
федерации действительный государственный советник российской 
федерации 1 класса игорь николаевич Зубов, а также представители 
правоохранительных органов россии, азербайджана, армении, бела-
руси, казахстана, киргизии и Таджикистана. делегаты делились опы-
том межведомственного взаимодействия при выявлении налоговых и 
финансовых правонарушений. особое внимание уделено вопросам 
укрепления сотрудничества государств – участников снг по линии 
противодействия финансированию терроризма и экстремизма. По 
итогам заседания принят ряд решений, способствующих совершен-
ствованию международного сотрудничества по актуальным направ-
лениям деятельности, в том числе по обмену информацией о лицах, 
причастных к финансированию экстремистской и террористической 
деятельности, а также о фактах финансирования международных тер-
рористических организаций, включая иг, проведению согласованных 
профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специаль-
ных операций. Сообщение сайта МВД России от 15 сентября 2017 г.

в этот же день итальянское издание «Стампа» сообщило, что доходы 
террористической организации «исламское государство», самопро-
возглашенного халифата на территории ирака и сирии, сократились 
в пять раз за два года. как указывает газета, приводя данные аналити-
ческого центра IHS Markit («ай-эйч-эс маркит»), с 80 млн. долларов в 
2015 году поступления в «казну» иг упали до 16 млн. в 2017 году. ос-
новная причина заключается в стремительной потери территории: от 
250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем иг остается 
менее четверти. кроме того, с утратой территории и в результате бом-
бардировок иракских и сирийских вооруженных сил были разрушены 
или отбиты месторождения нефти, добыча и продажа которой - один 
из источников доходов террористов. документы, обнаруженные после 
освобождения Мосула и других городов, помогли понять финансовую 
систему и бюрократию террористов, которые организованы как в на-
стоящем государстве, пишет «Стампа». о финансовом кризисе иг 

свидетельствует и то, что на остающихся подконтрольных иг террито-
риях введена собственная валюта в монетах, реализованных в золоте, 
серебре и меди, которые продаются по завышенному курсу. как пред-
упреждает группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (фаТф), заседание которой недавно прошло в риме, утрачивая 
подконтрольную территорию, иг переводит деньги за рубеж, в том 
числе для финансирования терактов в европе. Часть денег вывозится 
через ливан и Турцию по каналам незаконной миграции, а также при 
помощи посредников через системы денежных переводов и неболь-
шие ближневосточные банки, пишет «Стампа». Сообщение ТАСС от 
15 сентября 2017 г.

в этот же день в метрополитене лондона на станции «Парсонс-грин» 
на юго-западе города в вагоне поезда прогремел взрыв. скотленд-ярд 
уже заявил, что произошедшее квалифицируется как теракт. взрыв 
прогремел в одном из вагонов в конце состава поезда. По сообщениям 
очевидцев, «огненным шаром» взорвалось белое пластиковое ведро в 
фирменном пакете супермаркета Lidl. на фотографиях с места проис-
шествия хорошо видны провода, торчащие из горящего ведра, и пла-
вящийся пластиковый пакет. в результате ЧП пострадали несколько 
человек. Местные жители сообщают о панике на станции, движение 
на линии метро между станциями «уимблдон» и «Эрлс корт» времен-
но приостановлено. Сообщение ТАСС от 15 сентября 2017 г. 

в этот же день в годовом докладе федеральной полиции бельгии 
сообщалось, что власти страны в 2016 году арестовали 372 подозревае-
мых в терроризме и открыли 368 дел об иностранных бойцах – лицах, 
отправившихся или собиравшихся отправиться в «горячие точки» для 
участия в боевых действиях на стороне террористов в документе со-
общается, что в течение 2016 года было создано 5 новых международ-
ных групп по проведению расследований, в которых приняли участие 
французские, голландские и американские следователи. Трое из них 
работали над делами, связанными с терроризмом. Сообщение РИА Но-
вости от 15 сентября 2017 г.

18 сентября 2017 г. в рамках официального визита делегации 
генпрокуратуры россии в республику болгарию генеральный про-
курор российской федерации Юрий Чайка и главный прокурор ре-
спублики болгарии сотир цацаров подписали Программу сотруд-
ничества между генеральной прокуратурой российской федерации 
и Прокуратурой республики болгарии на 2017-2019 года. Программа 



42 43

определяет основные направления взаимодействия сторон по акту-
альным направлениям их деятельности, таким как борьба с преступ-
ностью, защита прав человека, интересов общества и государства, 
противодействие терроризму, наркотрафику, коррупции и незаконной 
миграции. документ предусматривает совместные мероприятия по 
обучению работников органов прокуратуры республики болгарии в 
академии генеральной прокуратуры российской федерации, в част-
ности проведение круглого стола по теме «Противодействие финан-
сированию терроризма. борьба с радикализацией и насильственным 
экстремизмом: опыт российской федерации и республики болгарии». 
Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от 18 сентября 2017 г.

в этот же день в Москве начал работу всероссийский форум «Про-
тиводействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
сфере и молодежной среде». организаторами форума выступили на-
циональный антитеррористический комитет, Правительство Москвы, 
Министерство образования и науки российской федерации, депар-
тамент образования города Москвы, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Мид россии, 
российский университет дружбы народов и Московский институт от-
крытого образования. актуальные вопросы противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной 
среде эксперты обсудят в течение двух дней. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 18 сентября 2017 г.

в этот же день в северо-кавказском окружном военном суде со-
стоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении кар-
пенко Татьяны сергеевны, обвиняемой в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 
222.1 и ст. 156 ук рф, и гришиной натальи андреевны, обвиняемой 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 
ст. 205, ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 222.1 ук рф. По версии органов предва-
рительного расследования, подсудимые планировали совершить тер-
рористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из 
самых крупных торгово-развлекательных центров г. ростова-на-дону. 
в соответствии с приговором северо-кавказского окружного воен-
ного суда подсудимые признаны виновными. окончательное наказа-
ние по совокупности преступлений назначено осуждённой гришиной 
н.а. в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии 
общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в 

размере 100 000 рублей, осужденной карпенко Т.с. окончательное на-
казание назначено в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев в 
исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 000 
рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную 
силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в 
судебную коллегию по делам военнослужащих верховного суда рос-
сийской федерации в течение 10 суток со дня его постановления. Со-
общения сайта Следственного комитета России и Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 18 сентября 2017 г. 

в этот же день в нью-йорке глава контртеррористического управ-
ления оон замгенсека оон владимир воронков заявил, что создание 
новой структуры оон по борьбе с терроризмом должно помочь повы-
шению координации мирового сообщества. Сообщение РИА Новости 
от 18 сентября 2017 г.

20 сентября 2017 г. в г. светлогорске калининградской области 
состоялась 17-я встреча генеральных прокуроров государств – чле-
нов совета государств балтийского моря. совет государств балтий-
ского моря учрежден в марте 1992 года в копенгагене на конферен-
ции министров иностранных дел стран балтийского моря. делегацию 
генпрокуратуры россии возглавил заместитель генерального прокуро-
ра российской федерации саак карапетян. в ее состав также вошли 
заместитель генерального прокурора российской федерации алек-
сандр гуцан и другие руководящие сотрудники генеральной проку-
ратуры российской федерации. во встрече приняли участие предста-
вители прокурорских служб 9 государств: германии, дании, латвии, 
норвегии, Польши, россии, финляндии, Швеции и Эстонии, а также 
Председатель сети прокуроров по противодействию экологическим 
преступлениям господин брандт. специальным гостем мероприятия 
стала госпожа Хюбнер – исполнительный директор Международной 
ассоциации прокуроров. в приветственном слове с.карапетян уде-
лил особое внимание борьбе с терроризмом как одной из сложнейших 
проблем, стоящих на современном этапе перед международным сооб-
ществом. он отметил, что «напряженность обстановки на ближнем 
востоке показывает, что экспансия международного терроризма дав-
но вышла за пределы отдельных регионов и представляет глобальную 
угрозу безопасности всего международного сообщества. Международ-
ные террористические организации иг, джебхат ан-нусра и другие 
угрожают стабильности и порядку во многих государствах мира. на-
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метилась очень опасная для нас всех проблема - возвращение терро-
ристов из зон вооруженных конфликтов в свои страны для участия в 
вербовке новых членов международных террористических организа-
ций, подготовке терактов. еще один вызов - это развернутая террори-
стами обширная информационная война на страницах интернета и, в 
первую очередь, в социальных сетях, привлечение с использованием 
таких ресурсов в свои ряды наемников из многих государств. сейчас 
уже всем понятно, что эффективно бороться с этими угрозами циви-
лизованный мир может только объединенными усилиями. При этом 
требуется принятие принципиальных и решительных действий. в этой 
связи считаем весьма важным выполнение резолюции 2354 совета 
безопасности организации объединенных наций от 24 мая 2017 года, 
предусматривающей комплекс мер по противодействию террористи-
ческой пропаганде». Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от 
20 сентября 2017 г.

в этот же день на сайте Министерства юстиции рф была опублико-
вана информация министерства «о решении по делу «Тагаева и другие 
против российской федерации». в ней отмечается «Минюст россии 
сожалеет, что аргументы властей российской федерации о необхо-
димости пересмотра постановления по делу «Тагаева и другие против 
россии» (касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террори-
стами 1 сентября 2004 г. заложников в школе № 1 г. беслана северной 
осетии) не были восприняты коллегией большой Палаты в составе 
Председателя европейского суда по правам человека и судей, которые 
принимали решение о наличии либо отсутствии оснований для пере-
дачи дела в большую Палату есПЧ. данное решение принято несмо-
тря на то, что обжалование российскими властями было основано на 
выявленных очевидных противоречиях в практике есПЧ, сформиро-
ванной по схожим обстоятельствам в отношении других стран совета 
европы, что, в свою очередь, могло и должно было рассматриваться 
как явное применение в отношении россии двойных стандартов при 
оценке судом эффективности планирования и контроля спасательной 
операции, а также необходимости применения силы сотрудниками от-
рядов специального назначения в ходе проведения контртеррористи-
ческой операции и освобождения заложников. Минюст россии пола-
гает, что обстоятельства этой страшной трагедии нуждались в более 
тщательном и взвешенном рассмотрении. Это особенно важно в све-
те возросшей террористической угрозы и на волне террористических 

атак, захлестнувшей ряд европейских стран, в том числе великобри-
танию, германию и францию. дело «Тагаева и другие против россий-
ской федерации» является первым делом, которое касается разреше-
ния представителями государства кризиса в ходе крупномасштабного 
захвата заложников с применением оружия на поражение при прове-
дении контртеррористической операции и уничтожении террористов. 
учитывая исключительную сложность и деликатность затронутых во-
просов, такие дела, безусловно, должны передаваться на рассмотрение 
большой Палаты есПЧ. оставленное в силе постановление первой 
инстанции европейского суда открывает возможности для недобро-
совестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террори-
стических актов в странах европы, манипулировать чувствами людей, 
а также создаст проблемы для предотвращения террористических ак-
тов правоохранительными органами. в соответствии с положениями 
конвенции о защите прав человека и основных свобод постановление 
считается вступившим в силу. совершение каких-либо иных действий 
участниками процесса не предусмотрено». Сообщения сайта Мини-
стерства юстиции РФ от 20 сентября 2017 г.

21 сентября 2017 г. Президент сШа дональд Трамп на встрече с 
главой афганистана ашрафом гани, которая прошла в нью-йорке на 
полях 72-й генассамблеи оон, заявил, что афганистане действуют 20 
террористических группировок. По словам главы американской ад-
министрации, афганистан превратился в своеобразное террористиче-
ское «осиное гнездо». Сообщения ТАСС от 21 сентября 2017 г. 

22 сентября 2017 г. Тасс со ссылкой на газету «красная звезда» со-
общило, что с 26 февраля прошлого года к режиму прекращения бо-
евых действий в сар присоединились более 2,2 тысячи населенных 
пунктов. с начала операции российская авиация нанесла 92 тысячи 
ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. саперы при 
этом разминировали почти 5,3 тысячи га, в том числе около 2,95 тыся-
чи га в алеппо и почти 2,34 тысячи га в Пальмире. всего обезврежено 
60,4 тысячи взрывоопасных предмета.

в этот же день в Малаге (испания) завершила работу 2-дневная 
вторая международная конференция по терроризму и организованной 
преступности, организованная советом европы, университетом Ма-
лаги и мэрией Малаги. в конференции принял участие представитель 
антитеррористического центра снг. в ходе мероприятия участника-
ми были рассмотрены различные аспекты борьбы с терроризмом и ор-
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ганизованной преступностью (в том числе их конвергенция и тактика 
в странах европы), а также связанные с этим вопросы сотрудничества 
между разведывательными и полицейскими службами на государ-
ственном и международном уровнях. Сообщения сайта АТЦ СНГ от 22 
сентября 2017 г. 

23 сентября 2017 г. министр иностранных дел индии сушма сва-
радж призвала генеральную ассамблею оон в ходе текущей сессии 
согласовать текст всеобъемлющей конвенции по международному 
терроризму. Сообщение РИА Новости от 23 сентября 2017 г.

24 сентября 2017 г. старший группы российских военных советни-
ков в сирии генерал-лейтенант армии россии валерий асапов погиб 
при попадании мины в наблюдательный пункт неподалеку от дейр-эз-
Зора. от полученных ранений генерал асапов скончался. генерал и два 
полковника стали жертвами минометного огня по командному пун-
кту по точной наводке. о его гибели сообщила радиостанция «Говорит 
Москва». валерий асапов командовал парашютно-десантным полком 
российских миротворческих сил в абхазии в 2001 году, также был ко-
мандиром 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й 
общевойсковой армии, и, наконец, возглавил 5-ю общевойсковую ар-
мию восточного военного округа в звании генерал-лейтенанта. в 2013 
году стал кавалером ордена «За заслуги перед отечеством» IV степени.

25 сентября 2017 г. Межведомственная комиссия по общественной 
безопасности совета безопасности рф обсудила и разработала право-
вые и организационные меры по обеспечению безопасности во время 
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. об этом сообщи-
ли в пресс-службе совета безопасности рф. особое внимание было 
уделено вопросам охраны спортивных объектов в городах-организа-
торах, в том числе строящихся и реконструируемых, а также выпол-
нению требований антитеррористической защищенности спортивных 
сооружений, объектов транспортной и туристической инфраструкту-
ры, гостиничного комплекса. кроме того, рассматривалась организа-
ция охраны общественного порядка на территории спортивных объек-
тов, в местах проведения фестивалей болельщиков и на прилегающих 
к ним территориях. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года. Матчи турнира примут 11 российских городов: Москва, ка-
лининград, санкт-Петербург, волгоград, казань, нижний новгород, 
самара, саранск, ростов-на-дону, сочи и екатеринбург. Сообщение 
РИА Новости от 25 сентября 2017 г. 

в этот же день глава Мвд франции жерар колон на сессии на-
ционального собрания (нижняя палата парламента), посвященной 
обсуждению законопроекта о внутренней безопасности и борьбе с 
терроризмом, сообщил, что с начала года в стране была раскрыта под-
готовка 20 терактов. Подготовленный правительством документ в слу-
чае одобрения позволит внести на постоянной основе во французское 
законодательство ряд тех антитеррористических мер, которые ранее 
принимались временно и только в рамках чрезвычайного положения, 
введенного в республике после терактов в Париже в 2015 году. доку-
мент, в частности, предоставляет право префектам отдавать приказы 
о создании особо защищенных зон при проведении крупных культур-
ных или спортивных мероприятий в стране (по аналогии с тем, как это 
уже делалось во франции при создании фанзон во время чемпионата 
европы по футболу в 2016 году). Законопроект дает префектам пра-
во закрывать объекты религиозного культа в случае, если там ведет-
ся пропаганда терроризма. в отношении начала исполнения таких 
распоряжений предусмотрен определенный срок ожидания, чтобы 
позволить противоположной стороне оспорить через суд такого рода 
решения. другая инициатива, прописанная в законопроекте, позво-
ляет министру внутренних дел осуществлять меры по персональному 
наблюдению за подозрительными лицами, ставя при этом в извест-
ность прокурора. еще одна мера позволит префектам после получения 
соответствующего разрешения от судьи отдавать полиции приказы о 
проведении обысков или наблюдений за местами, которые посещают 
лица, представляющие террористическую угрозу для страны. Сообще-
ние ТАСС от 25 сентября 2017 г.

26 сентября 2017 г. сотрудники Мвд россии, фсб россии и 
росгвардии задержали в иркутске сторонника террористической ор-
ганизации «исламское государство», находившегося в розыске по ли-
нии интерпола. об этом сообщила официальный представитель Мвд 
россии ирина волк. Сообщение ТАСС от 26 сентября 2017 г.

в этот же день Президент франции Эмманюэль Макрон, выступая 
в парижском университете «сорбонна», заявил, что обеспечение безо-
пасности является важнейшим условием существования европейского 
союза. он также предложил создать европейскую академию разведки 
для усиления борьбы с терроризмом. кроме того, французский лидер 
предложил сформировать в перспективе европейскую полицейскую 
пограничную службу, чтобы «обеспечить лучшую защиту границ». По 
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его мнению, «европейским странам необходима более тесная коорди-
нация при решении вопросов, связанных с предоставлением убежи-
ща». Сообщение ТАСС от 26 сентября 2017 г.

27 сентября 2017 г. завершено 2-дневное командно-штабное учение 
на объекте железнодорожного транспорта, проведенное оперативным 
штабом Томской области. в учении приняли участие силы и средства 
управлений фсб, Мвд, росгвардии, гу МЧс, су ск по Томской 
области, Томского ло Мвд россии и представители администрации 
Томской области. Мероприятия проводились в целях проверки готов-
ности оперативного штаба в Томской области, сил и средств, при-
влекаемых к проведению контртеррористической операции, по пре-
сечению террористического акта. По замыслу учений, на территорию 
региона осуществлено проникновение «террористической группы» с 
целью захвата железнодорожного состава, осуществляющего пере-
возку опасных грузов. в ходе совместных действий представителями 
силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации 
террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет. По резуль-
татам командно-штабного учения руководством оперативного шта-
ба вскрыты отдельные недостатки, приняты меры по их устранению, 
дана положительная оценка задействованным подразделениям право-
охранительных органов. Сообщение сайта Национального антитерро-
ристического комитета от 27 сентября 2017 г.

в этот же день на сайте АТЦ СНГ опубликован список организаций, 
признанные террористическими на основании решений суда. Это:

1. «высший военный Маджлисуль Шура объединенных сил мод-
жахедов кавказа» (Чечня) решение верховного суда российской фе-
дерации от 14 февраля 2003 года.

2. «конгресс народов ичкерии и дагестана» (Чечня) решение вер-
ховного суда российской федерации от 14 февраля 2003 года.

3. «база» («аль-каида», афганистан) решение верховного суда 
российской федерации от 14 февраля 2003 года.

4. «асбат аль-ансар» (ливан) – решение верховного суда россий-
ской федерации от 14 февраля 2003 года.

5. «священная война» («аль-джихад», «египетский священный 
джихад») решение верховного суда российской федерации от 14 фев-
раля 2003 года.

6. «исламская группа» («аль-гамаа аль-исламия», египет) реше-
ние верховного суда российской федерации от 14 февраля 2003 года.

7. «братья-мусульмане» («аль-ихван аль-Муслимун») решение 
верховного суда российской федерации от 14 февраля 2003 года.

8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-исла-
ми») решение верховного суда российской федерации от 14 февраля 
2003 года.

9. «лашкар-и-Тайба» (Пакистан) решение верховного суда рос-
сийской федерации от 14 февраля 2003 года.

10. «исламская группа» («джамаат-и-ислами», Пакистан) реше-
ние верховного суда российской федерации от 14 февраля 2003 года.

11. «движение Талибан» (афганистан) решение верховного суда 
российской федерации от 14 февраля 2003 года.

12. «исламская партия Туркестана» (бывшее «исламское движение 
узбекистана») решение верховного суда российской федерации от 14 
февраля 2003 года.

13. «общество социальных реформ» («джамият аль-ислах 
аль-иджтимаи», кувейт) решение верховного суда российской феде-
рации от 14 февраля 2003 года.

14. «общество возрождения исламского наследия» («джамият ихья 
ат-Тураз аль-ислами», кувейт) решение верховного суда российской 
федерации от 14 февраля 2003 года.

15. «дом двух святынь» («аль-Харамейн», саудовская аравия) ре-
шение верховного суда российской федерации от 14 февраля 2003 
года.

16. «джунд аш-Шам» («войско великой сирии») решение верхов-
ного суда российской федерации от 2 июня 2006 года.

17. «исламский джихад - джамаат моджахедов» решение верховно-
го суда российской федерации от 2 июня 2006 года.

18. «аль-каида в странах исламского Магриба» (переименована из 
«салафтской группы проповеди и борьбы») решение верховного суда 
российской федерации от 13 ноября 2008 года.

19. «имарат кавказ» («кавказский Эмират») – решение верховно-
го суда российской федерации от 8 февраля 2010 года.

20. «синдикат «автономная боевая террористическая организация 
(абТо)» определением верховного суда российской федерации от 27 
ноября 2013 года по апелляционной жалобе на решение Московского 
городского суда от 28 июня 2013 года.

21. «Террористическое сообщество – структурное подразделение 
организации «Правый сектор» на территории республики крым» при-
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говор Московского городского суда от 17 декабря 2014 года, вступив-
шим в силу 30 декабря 2014 года.

22. «исламское государство» («исламское государство ирака и си-
рии», «исламское государство ирака и леванта», «исламское государ-
ство ирака и Шама») решение верховного суда российской федера-
ции от 29 декабря 2014 года.

23. «джебхат ан-нусра» («джабха аль-нусра ли-ахль аш-Шам», 
«фронт победы», «фронт поддержки великой сирии») решение вер-
ховного суда российской федерации от 29 декабря 2014 года.

24. всероссийское общественное движение «народное ополчение 
имени к. Минина и д. Пожарского» решение Московского городско-
го суда от 18 февраля 2015 года и определение верховного суда россий-
ской федерации № 5-аПг15-31 от 12 августа 2015 года по апелляцион-
ной жалобе на указанное решение.

25. «аджр от аллаха Мубхану уа Тагьаля SHAM» приговор Москов-
ского окружного военного суда от 28 декабря 2015 года, вступивший в 
силу 5 апреля 2016 года.

26. «ауМ синрике» – решение верховного суда российской феде-
рации от 20 сентября 2016 года.

27. «Муджахеды джамаата ат-Тавхида валь-джихад» решение Мо-
сковского областного суда от 28 апреля 2017 года.

в этот же день на сайте АТЦ СНГ опубликован список обществен-
ных и религиозных объединений, а также иных некоммерческих орга-
низаций, в отношении которых принято вступившее в законную силу 
решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основани-
ям, предусмотренным федеральным законом российской федерации  
«о противодействии экстремистской деятельности». Это:

1. общественное объединение (движение) «омская организация 
общественного политического движения «русское национальное 
единство» (решение омского областного суда от 10 октября 2002 года 
о ликвидации).

2. Татарстанское региональное отделение общероссийского па-
триотического движения «русское национальное единство» (решение 
верховного суда республики Татарстан от 21 мая 2003 года о запрете 
деятельности).

3. Местная религиозная организация асгардская славянская об-
щина духовного управления асгардской веси беловодья древнерус-
ской инглиистической церкви Православных староверов-инглингов 

(решение омского областного суда от 30 апреля 2004 года о ликвида-
ции и определение судебной коллегии по гражданским делам верхов-
ного суда российской федерации от 27 июля 2004 года).

4. Местная религиозная организация славянская община капи-
ща веды Перуна духовного управления асгардской веси беловодья 
древнерусской инглиистической церкви Православных старове-
ров-инглингов (решение омского областного суда от 30 апреля 2004 
года о ликвидации и определение судебной коллегии по гражданским 
делам верховного суда российской федерации от 27 июля 2004 года).

5. религиозная организация Мужская духовная семинария духов-
ное учреждение профессионального религиозного образования древ-
нерусской инглиистической церкви Православных староверов-ин-
глингов (решение омского областного суда от 30 апреля 2004 года о 
ликвидации и определение судебной коллегии по гражданским делам 
верховного суда российской федерации от 27 июля 2004 года).

6. общественное незарегистрированное объединение группа «рада 
земли кубанской духовно родовой державы русь» (решение Перво-
майского районного суда г. краснодара от 13 апреля 2006 года о лик-
видации и кассационное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам краснодарского краевого суда от 15 июня 2006 года).

7. религиозная группа краснодарская Православная славянская 
община «век ра» (ведической культуры российских ариев) скиф-
ской веси рассении (решение краснодарского краевого суда от 05 ок-
тября 2006 года о запрете деятельности о запрете деятельности и опре-
деление верховного суда российской федерации от 06 февраля 2007 
года).

8. Межрегиональная общественная организация «национал-боль-
шевистская партия» (решение Московского городского суда от 19 
апреля 2007 года о запрете деятельности и определение судебной кол-
легии по гражданским делам верховного суда российской федерации 
от 07 августа 2007 года).

9. группа «джамаат мувахидов» (решение ленинского районного 
суда города астрахани от 19 октября 2007 года о запрете деятельности).

10. рязанская городская общественная патриотическая организа-
ция «русское национальное единство» (заочное решение железнодо-
рожного районного суда г. рязани от 12 февраля 2008 года о ликвида-
ции и определение железнодорожного районного суда г. рязани от 24 
декабря 2009 года).
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11. Международное религиозное объединение «нурджулар» (реше-
ние верховного суда российской федерации от 10 апреля 2008 года о 
запрете деятельности).

12. общественное объединение ахтубинское народное движение 
«к богодержавию» (решение ахтубинского городского суда астрахан-
ской области от 17 июля 2008 года о запрете деятельности и определе-
ние судебной коллегии по гражданским делам астраханского област-
ного суда от 17 сентября 2008 года).

13. религиозная группа соколова о.в., русских в.в. и Петина а.г., 
исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктри-
ны «древнерусской инглистической церкви Православных старове-
ров-инглингов» (решение Майкопского районного суда республики 
адыгея от 12 декабря 2008 года о запрете деятельности).

14. Международное религиозное объединение «Таблиги джамаат» 
(решение верховного суда российской федерации от 07 мая 2009 года 
о запрете деятельности).

15. Местная религиозная организация свидетели иеговы «Таган-
рог» (решение ростовского областного суда от 11 сентября 2009 года о 
ликвидации и определение судебной коллегии по гражданским делам 
верховного суда российской федерации от 08 декабря 2009 года).

16. Международное общественное объединение «национал-соци-
алистическое общество» («нсо», «нс») (решение верховного суда 
российской федерации от 01 февраля 2010 года о запрете деятельно-
сти).

17. Межрегиональное общественное движение «славянский союз» 
(решение Московского городского суда от 27 апреля 2010 года о запре-
те деятельности).

18. «объединенный вилайат кабарды, балкарии и карачая» (реше-
ние верховного суда кабардино-балкарской республики от 09 июля 
2010 года о запрете деятельности).

19. Приморская региональная правозащитная общественная ор-
ганизация «союз славян» (решение Приморского краевого суда от 28 
июля 2010 года о ликвидации).

20. Местная организация города краснодара – «Пит буль» («Pit 
Bull») (решение октябрьского районного суда г. краснодара от 24 ав-
густа 2010 года о запрете деятельности).

21. Международное религиозное объединение «ат-Такфир 
валь-Хиджра» (решение верховного суда российской федерации от 
15 сентября 2010 года о запрете деятельности).

22. региональное общественное объединение «национал-социа-
листическая рабочая партия россии» («нсрПр») (решение судебной 
коллегии по гражданским делам нижегородского областного суда от 
22 сентября 2010 года о запрете деятельности).

23. Межрегиональное общественное движение «армия воли наро-
да» (решение Московского городского суда от 19 октября 2010 года о 
запрете деятельности).

24. Межрегиональное общественное объединение «формат-18» 
(решение Московского городского суда от 20 декабря 2010 года о за-
прете деятельности).

25. религиозная группа «благородный орден дьявола» (решение 
верховного суда республики Мордовия от 27 декабря 2010 года о за-
прете деятельности).

26. Межрегиональное общественное объединение «духовно-родо-
вая держава русь» (решение Московского областного суда от 05 апре-
ля 2011 года о запрете деятельности и определение верховного суда 
российской федерации от 12 июля 2011 года).

27. Межрегиональная общественная организация «движение про-
тив нелегальной иммиграции» (решение Московского городского суда 
от 18 апреля 2011 года о запрете деятельности и определение верхов-
ного суда российской федерации от 09 августа 2011 года).

28. Местная общественная организация «национальная социали-
стическая инициатива города Череповца» (решение Череповецкого 
городского суда вологодской области от 16 мая 2011 года о запрете де-
ятельности).

29. Межрегиональное объединение «русский общенациональный 
союз» (решение владимирского областного суда от 30 мая 2011 года о 
запрете деятельности и определение судебной коллегии по граждан-
ским делам верховного суда российской федерации от 06 сентября 
2011 года).

30. Международное объединение «кровь и Честь» («Blood and 
Honour/Combat18», «B&H», «BandH») (решение верховного суда рос-
сийской федерации от 29 мая 2012 года о запрете деятельности).
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31. Межрегиональное общественное объединение «северное брат-
ство» (решение Московского городского суда от 03 августа 2012 года о 
запрете деятельности).

32. религиозное объединение «орда» (решением кизильского рай-
онного суда Челябинской области от 21 декабря 2012 года о ликвида-
ции и запрете деятельности).

33. религиозная группа «файзрахманисты», возглавляемая сатта-
ровым файзрахманом Миннахметовичем, ганиевым гумаром гимер-
хановичем, расположенная в домовладении по адресу: г. казань, ул. 
Торфяная, д. 41 (заочное решение советского районного суда г. казани 
республики Татарстан от 21 февраля 2013 года о запрете деятельности).

34. кировская региональная общественная организация «клуб бо-
лельщиков футбольного клуба «динамо» киров» (решение киров-
ского областного суда от 03 июля 2013 года о ликвидации).

35. община коренного русского народа Щелковского района Мо-
сковской области (решение Щелковского городского суда Москов-
ской области от 25 февраля 2014 года о запрете деятельности).

36. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная 
организация п. боровский Тюменского района Тюменской области», 
зарегистрированная 15 сентября 2000 г. управлением Министерства 
юстиции российской федерации по Тюменской области за основным 
государственным регистрационным номером 1027200003808 (решение 
Тюменского областного суда от 06 мая 2014 года о ликвидации).

37. Местная религиозная организация свидетелей иеговы г. сама-
ры (решение самарского областного суда от 29 мая 2014 года и опре-
деление судебной коллегии по административным делам верховного 
суда российской федерации от 12 ноября 2014 года о ликвидации).

38. украинская организация «Правый сектор» (решение верховно-
го суда российской федерации от 17 ноября 2014 года о запрете дея-
тельности).

39. украинская организация «украинская национальная ассамблея 
– украинская народная самооборона» (уна - унсо) (решение вер-
ховного суда российской федерации от 17 ноября 2014 года о запрете 
деятельности).

40. украинская организация «украинская повстанческая армия» 
(уПа) (решение верховного суда российской федерации от 17 ноя-
бря 2014 года о запрете деятельности).

41. украинская организация «Тризуб им. степана бандеры» (реше-
ние верховного суда российской федерации от 17 ноября 2014 года о 
запрете деятельности).

42. украинская организация «братство» (решение верховного суда 
российской федерации от 17 ноября 2014 года о запрете деятельно-
сти).

43. Местная религиозная организация свидетелей иеговы г. абин-
ска (решение краснодарского краевого суда от 04 марта 2015 года о 
ликвидации и определение судебной коллегии по административ-
ным делам верховного суда российской федерации от 05 августа 2015 
года).

44. военно-патриотический клуб «белый крест» (решение Мур-
манского областного суда от 29 июня 2015 года о запрете деятельно-
сти).

45. организация - межрегиональное национал-радикальное объе-
динение «Misanthropic division» (название на русском языке «Мизан-
тропик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», оно же «Md» 
(решение красноярского краевого суда от 17 июля 2015 года о запрете 
деятельности).

46. общественное движение «TulaSkins» (решение советского рай-
онного суда г. Тулы от 06 июля 2015 года о запрете деятельности).

47. религиозное объединение последователей инглиизма в ставро-
польском крае (решение ставропольского краевого суда от 21 августа 
2015 года о запрете деятельности).

48. Межрегиональное общественное объединение – организация 
«народная социальная инициатива» (другие названия: «народная 
социалистическая инициатива», «национальная социальная ини-
циатива», «национальная социалистическая инициатива») (решение 
санкт-Петербургского городского суда от 16 сентября 2015 года о за-
прете деятельности).

49. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитиче-
ское объединение «русские» (решение Московского городского суда 
от 28 октября 2015 года о запрете деятельности и апелляционное опре-
деление судебной коллегии по административным делам верховного 
суда российской федерации от 11 мая 2016 года).

50. Местная религиозная организация свидетелей иеговы города 
старый оскол (решение белгородского областного суда от 10 февраля 
2016 года о прекращении деятельности и апелляционное определение 
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судебной коллегии по административным делам верховного суда 
российской федерации от 16 июня 2016 года).

51. Местная религиозная организация свидетелей иеговы города 
белгорода (решение белгородского областного суда от 11 февраля 2016 
года о прекращении деятельности и апелляционное определение су-
дебной коллегии по административным делам верховного суда рос-
сийской федерации от 09 июня 2016 года).

52. Местная религиозная организация свидетелей иеговы города 
Элиста (решение верховного суда республики калмыкия от 25 февра-
ля 2016 года о прекращении деятельности и апелляционное определе-
ние судебной коллегии по административным делам верховного суда 
российской федерации от 07 июля 2016 года).

53. общественное объединение «Меджлис крымскотатарского на-
рода» (решение верховного суда республики крым от 26 апреля 2016 
года о запрете деятельности и апелляционное определение судебной 
коллегии по административным делам верховного суда российской 
федерации от 29 сентября 2016 года);.

54. Местная религиозная организация свидетелей иеговы «орел» 
(решение орловского областного суда от 14 июня 2016 года о ликви-
дации и апелляционное определение судебной коллегии по админи-
стративным делам верховного суда российской федерации от 18 ок-
тября 2016 года).

55. община коренного русского народа г. астрахани астраханской 
области (решение советского районного суда г. астрахани от 21 июля 
2016 года о запрете деятельности).

56. религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда» (ре-
шение самарского областного суда от 22 июля 2016 года о запрете де-
ятельности).

57. общероссийская политическая партия «воля», ее региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения (решение верхов-
ного суда российской федерации от 09 августа 2016 года о ликвидации 
и апелляционное определение апелляционной коллегии верховного 
суда российской федерации от 24 ноября 2016 года).

58. региональное общественное объединение «русское националь-
ное объединение «атака» (решение Московского городского суда от 11 
августа 2016 года о запрете деятельности).

59. Местная религиозная организация свидетелей иеговы в г. би-
робиджане (решение суда еврейской автономной области от 03 ок-

тября 2016 года о запрете деятельности и апелляционное определение 
судебной коллегии по административным делам верховного суда 
российской федерации от 09 февраля 2017 года).

60. автономная некоммерческая организация патриотического 
воспитания молодежи «рубеж севера» (решение сыктывкарского го-
родского суда республики коми от 23 ноября 2016 года о ликвидации 
и определение сыктывкарского городского суда республики коми от 
03 апреля 2017 года).

61. организация футбольных болельщиков «Тойс» (иные наиме-
нования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») (решение со-
ветского районного суда г. самары от 11 апреля 2017 года о запрете 
деятельности).

62. религиозная организация «управленческий центр свидетелей 
иеговы в россии» и входящие в ее структуру местные религиозные 
организации (решение верховного суда российской федерации от 20 
апреля 2017 года о ликвидации и апелляционное определение апел-
ляционной коллегии верховного суда российской федерации от 17 
июля 2017 года).

28 сентября 2017 г. иг как «территориальный проект» находится на 
последней стадии своего существования. об этом заявил директор де-
партамента по вопросам новых вызовов и угроз Мид россии илья ро-
гачев. По его словам, «так называемые, иностранные террористы-бо-
евики, которые сначала уезжали из своих стран сражаться на стороне 
игил в ираке и сирии, теперь возвращаются, бегут от военного по-
ражения». Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 сентября 2017 г. 

29 сентября 2017 г. секретарь совета безопасности рф николай 
Патрушев в баку обсудил с руководителем администрации президента 
азербайджана рамизом Мехтиевым борьбу с религиозным экстремиз-
мом и терроризмом. Сообщение ТАСС от 29 сентября 2017 г.

30 сентября 2017 г. в результате проведенных федеральной служ-
бой безопасности российской федерации оперативно-розыскных 
мероприятий на территории Московского региона пресечена проти-
воправная деятельность глубоко законспирированной ячейки между-
народной террористической организации «исламское государство», 
деятельность которой в соответствии с решением верховного суда 
российской федерации от 29 декабря 2014 года запрещена на терри-
тории российской федерации. руководство указанной террористиче-
ской ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. в ее деятельности 
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участвовали граждане российской федерации из северо-кавказского 
региона, которые являются сторонниками насильственного объеди-
нения всех мусульман в целях создания так называемого «всемирного 
исламского Халифата». в своей деятельности указанные липа при-
держивались повышенных мер конспирации. как было установлено, 
членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению 
резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массо-
вого скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры. 
в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. в ме-
стах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению 
самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета 
ПМ-9мм, две гранаты ргд-5, средства связи, а также другие предме-
ты, необходимые для изготовления взрывных устройств. в настоящее 
время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 
223.1 «незаконное изготовление взрывчатых веществ...», 205.5 «орга-
низация деятельности террористической организации...» ук россии. 
в интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
2 октября 2017 г. по материалам сайта ФСБ РФ. 

ОКТяБРЬ

1 октября 2017 г. в Москве в главном военном клиническом го-
спитале Минобороны россии скончался полковник валерий федя-
нин. в Минобороны россии пояснили, что 22 сентября полковник 
в.федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской 
провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский 
офицер, террористами был подорван фугас, в результате которого в.
федянин получил множественные ранения. Полковник был доставлен 
из сирии в госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. 
«военные медики до последнего боролись за жизнь в.федянина, но 
спасти его не удалось», – отметили в Минобороны россии. Сообщение 
РИА Новости от 1 октября 2017 г.

в этот же день в 16.30 мск в бабаюртовском и кизилюртовском 
районах дагестана, за исключением города кизилюрт, введен режим 
контртеррористической операции. об этом сообщил представитель 
оперативного штаба нак в дагестане. По его словам, в этих районах 
ведутся поиски боевиков и их пособников. режим введен после того, 
как в селе бабаюрт неизвестные напали на полицейского собственно-
го дома. он скончался от полученных ранений. в кизлярском районе 
дагестана был убит участковый полиции. неизвестные проникли в 
опорный пункт, нанесли полицейскому ножевые ранения, от которых 
он скончался, после чего похитили табельное оружие и его автомобиль 
и скрылись. режим кТо был отменен 23 октября 2017 г. Сообщения 
ТАСС от 1 и 23 октября 2017 г.

2 октября 2017 г. в Центре общественных связей ФСБ России сооб-
щили, что федеральной службой безопасности рф в результате про-
веденных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприя-
тий на территории Московского региона пресечена противоправная 
деятельность глубоко законспирированной ячейки международной 
террористической организации «исламское государство». «как было 
установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к 
совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в 
местах массового скопления людей и на объектах транспортной ин-
фраструктуры», - отметили в фсб россии. «Задержанные проживали 
и были зарегистрированы в бытовках на строительстве жилого ком-
плекса «фестиваль-парк» на смольном улице (район левобережный, 
северный административный округ). оба работали сторожами», – 
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сказал собеседник агентства. все члены ячейки задержаны. в местах 
их проживания обнаружены и изъяты 2 готовых к применению само-
дельных взрывных устройства большой мощности. Сообщение ТАСС 
от 2 октября 2017 г.

3 октября 2017 г. в росгвардии широко отметили 25-летие со дня 
образования отрядов мобильных особого назначения (оМон) – 
спецподразделений росгвардии, предназначенных для обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, борьбы с терроризмом, 
организованной преступностью и выполнения других специальных 
задач. своим праздник считаю все, кто в разные годы проходил служ-
бу в этих подразделениях правопорядка вне зависимости от званий, 
должностей и выслуги лет, а также действующие сотрудники. в этот 
день во многих городах нашей страны, где дислоцированы мобильные 
отряды специального назначения, традиционно проходят торжествен-
ные мероприятия, в ходе которых чествуют наиболее отличившихся 
спецназовцев, организуются встречи с ветеранами оМона, семьями 
погибших сотрудников. Подразделения оМона росгвардии выпол-
няют задачи по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности в период проведения публичных и массовых 
мероприятий. Также бойцы специальных подразделений осуществля-
ют мероприятия по пресечению и локализации групповых нарушений 
общественного порядка, массовых беспорядков, а также призваны 
выявлять и задерживать лиц, причастных к противоправным действи-
ям. сотрудники оМона росгвардии оказывают силовую поддержку 
подразделениям территориальных органов Мвд россии и иным пра-
воохранительным органам при осуществлении ими следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении 
специальных операций по защите личности, общества, государства от 
противоправных посягательств, предупреждению и пресечению пре-
ступлений. Сообщение Департамента по взаимодействию со средства-
ми массовой информации и институтами гражданского общества Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 3 
октября 2017 г.

в этот же день нацсобрание франции одобрило законопроект о 
госбезопасности и борьбе с терроризмом. Сообщение ТАСС от 3 октя-
бря 2017 г. 

4 октября 2017 г. директор фсб россии александр бортников на 
открывшемся в краснодаре XVI совещании руководителей спецслужб, 

органов безопасности и правоохранительных органов из 74 стран, за-
явил, что международная террористическая организация «исламское 
государство» после поражения в сирии и ираке намерена создать но-
вую террористическую сеть в мире. об этом свидетельствуют харак-
тер и обширная география их последних терактов. в нынешнем году 
количество жертв нападений в афганистане, сирии, иране, ираке, 
египте, Мали, Турции, россии, великобритании, испании, Швеции, 
финляндии и в других странах исчисляется сотнями. По его словам, 
действия террористов следует квалифицировать как вызов всему ци-
вилизованному человечеству, нацеленный на то, чтобы посеять пани-
ку в самых разных точках мира и воздействовать на страны, ведущие 
борьбу с терроризмом, а также стремление продемонстрировать «сво-
им реальным и потенциальным сторонникам и спонсорам живучесть 
и способность к дальнейшим активным действиям». директор фсб 
россии также заявил, что точечные теракты террористов-одиночек в 
мире становятся опасной тенденцией. другой категорией угрозы стали 
боевики-террористы, вернувшиеся домой из горячих точек или въе-
хавшие в другие государства по поддельным документам, «прошедшие 
идеологическую обработку, имеющие большой боевой опыт и владею-
щие навыками изготовления взрывных устройств». «для достижения 
своих целей в европе и россии лидеры международных террористи-
ческих структур широко используют миграционные потоки, что при 
полной или частичной открытости национальных границ позволяет 
иностранным боевикам-террористам проникать в «страны-мишени» 
под видом беженцев или трудовых мигрантов», – отметил глава фсб. 
он заметил, что бандглавари наладили прочные связи с крупными эт-
ническими оПг, снабжая их оружием, необходимым для легализации, 
документами, и оказывая иное содействие. он также отметил, что в 
социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, терро-
ристы создают закрытые группы, с позиций которых ведутся психо-
логическая обработка и вовлечение в незаконную деятельность новых 
сторонников, сбор денег, обучение способам проведения диверсион-
но-террористических актов и тактике ведения боевых действий про-
тив подразделений спецслужб. общее количество пропагандистских 
сайтов международных террористических организаций в интернете к 
настоящему времени превысило 10 тысяч. Сообщения ТАСС и РИА Но-
вости от 4 октября 2017 г.
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в этот же день директор службы внешней разведки рф сергей 
нарышкин, обращаясь в краснодаре к участникам XVI совещания 
руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранитель-
ных органов партнеров фсб россии заявил, что недавние трагические 
события в целом ряде столиц и крупных городов европы, ни один ре-
гион, ни одна страна не может больше считаться островком благопо-
лучия, и не застрахована от терактов. Террористическая угроза стано-
вится частью жизни, особенно в крупных городах. По крайней мере, 
нас хотят убедить в этом сами террористы, а также те, кто стремится 
использовать террористов в собственных геополитических целях. Со-
общение РИА Новости от 4 октября 2017 г.

5 октября 2017 г. из акватории средиземного моря подводными 
лодками Черноморского флота «великий новгород» и «колпино» по 
позициям группировки иг были нанесены 2 залповых удара крыла-
тыми ракетами морского базирования «калибр». об этом заявил офи-
циальные представитель Минобороны россии, генерал-майор игорь 
конашенков. он сообщил, что пуски 10 крылатых ракет произведены 
из подводного положения по террористам в районе сирийского города 
Меядин. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 октября 2017 г.

в этот же день командир отряда разминирования Пальмиры вале-
рий овдиенко сообщил, что в 2016 и 2017 годах отряд разминирования 
Международного противоминного центра вооруженных сил россии 
дважды выполнял задачу по очистке от взрывоопасных предметов и 
разминированию в районе архитектурно- исторического комплекса, 
жилой части и аэропорта города Пальмира. в ходе работы проверено и 
очищено 2339 гектаров территории 219 км дорог, 10476 зданий и соору-
жений, обнаружено и уничтожено 24065 взрывоопасных предметов, в 
том числе 1062 самодельных взрывных устройства, среди которых «по-
яса шахида», радиоуправляемые, с замыкателями на инфракрасном и 
разгрузочном датчиках, с площадным замыкателем «гирлянда». Сооб-
щение ТАСС от 5 октября 2017 г.

в этот же день директор фсб россии александр бортников сооб-
щил, что волна телефонного терроризма началась в россии 11 сентя-
бря и продолжается по сей день. За это время были эвакуированы поч-
ти 800 тыс. человек в 120 городах россии. «Заминировано» было свыше 
1,9 тыс. зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. 
Сообщение РИА Новости от 5 октября 2017 г.

в этот же день в баку начались VII региональные экспертные 
консультации представителей подразделений органов безопасности, 
спецслужб и правоохранительных органов стран-участниц снг и рас-
ширенное пленарное заседание научно-консультативного совета при 
антитеррористическом центре государств-участников снг, организо-
ванные аТц снг при поддержке службы государственной безопасно-
сти азербайджна. «По оценкам экспертов, уровень террористических 
угроз для государств снг по-прежнему остается высоким. наиболее 
острой из них является активная вербовочная деятельность, прово-
димая эмиссарами международных террористических организаций в 
отношении граждан государств содружества. интернет-пространство 
активно используется как для призывов к участию в террористической 
деятельности, так и для вовлечения граждан снг в протестную актив-
ность», – говорится в пресс-релизе. как уточнили в центре, анализ, 
проведенный аТц снг, свидетельствует, что более 90% ресурсов, до-
ступ к которым запрещен в странах содружества, размещается за пре-
делами снг. на данный момент аТц располагает информацией более 
чем о 8 тыс. лицах, объявленных в розыск за преступления террори-
стического и экстремистского характера. кроме того, сформирована 
фототека, содержащая более 2 тыс. изображений разыскиваемых. в 
результате обработки и анализа предоставленной аТц информации 
в период за 2016-2017 годы установлены возможные места нахожде-
ния более 500 лиц, разыскиваемых государствами снг за соверше-
ние преступлений террористического характера. По итогам операции 
«барьер», проводимой совместно с подразделениями финансовых 
разведок государств снг, только в 2017 году выявлено 73 лица, при-
частных к финансированию терроризма. По итогам регулярной опе-
рации «Трал-антитеррор», проводимой совместно с национальными 
пенитенциарными службами казахстана и белоруссии, в 2017 году 
установлены 17 человек, разыскиваемых за терроризм, но отбываю-
щих наказание за совершение других, как правило, общеуголовных 
преступлений. об этом сообщил руководитель антитеррористический 
центр государств-участников снг генерал-полковник полиции ан-
дрей новиков. Сообщение РИА Новости от 5 октября 2017 г.

7 октября 2017 г. в центр лицензионно-разрешительной работы 
управления росгвардии по республике северная осетия – алания 
обратился 33-летний местный житель и добровольно сдал 10 ручных 
осколочных гранат ф-1, 3 осколочных гранаты к ручному противо-
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танковому гранатомету, одну противотанковую гранату рПг-18 и бо-
лее 2 тыс. патронов 5.45 к автоматам и пулеметам калашникова. все 
боеприпасы находились в состоянии пригодном к использованию. в 
скором времени гражданин получит денежное вознаграждение. акция 
добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия за денежное воз-
награждение, согласно распоряжению Правительства республики се-
верная осетия-алания проходит по 10 октября 2017 года и направлена 
на обеспечение безопасности граждан от возможных противоправных 
действий, связанных с применением оружия. Сообщение пресс-службы 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации от 7 октября 2017 г.

10 октября 2017 г. в Москве под руководством председателя наци-
онального антитеррористического комитета, директора фсб россии 
а.в. бортникова состоялось заседание нак, на котором рассмотрены 
вопросы организации и совершенствования деятельности по противо-
действию терроризму на территории северо-кавказского федераль-
ного округа, а также проанализирован ход выполнения комплекс-
ного плана противодействия идеологии терроризма в российской 
федерации на 2013-2018 годы. в мероприятии приняли участие члены 
нак, полномочные представители Президента российской федера-
ции в федеральных округах, главы субъектов, находящихся в пределах 
скфо, представители федеральных органов исполнительной власти, 
сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. от-
крывая заседание, Председатель нак отметил тенденцию к сниже-
нию террористической активности в северо-кавказском регионе в 
результате целенаправленных действий сил правопорядка. в текущем 
году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвра-
тить ряд преступлений террористической направленности, выявить и 
пресечь деятельность двадцати «спящих ячеек» и более 120 их членов, 
преимущественно из числа молодых людей. вместе с тем важную роль 
в противодействии терроризму продолжает играть адресная профи-
лактическая работа. в связи с этим глава ведомства подчеркнул, что 
реализация принятых нак в 2016 году в Пятигорске решений способ-
ствовала активизации информационно-пропагандистской деятель-
ности на региональном и местном уровнях во всех субъектах округа, 
повышению роли муниципальных антитеррористических комиссий в 
работе по обеспечению антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей. в ходе рассмотрения результатов работы по вы-
полнению комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма была отмечена своевременность принимаемых мер, направлен-
ных на снижение уровня радикализации отдельных групп населения, 
прежде всего молодёжи. в первом полугодии в три раза увеличилось 
число лиц, склонённых к отказу от террористической деятельности, 
снизились масштабы распространения в информационном простран-
стве террористических и экстремистских материалов, обеспечен дву-
кратный рост количества выявленных и заблокированных ресурсов 
сети «интернет» с подобным контентом. По итогам состоявшегося об-
суждения были приняты решения, предусматривающие дополнитель-
ные меры по совершенствованию деятельности органов власти и анти-
террористических комиссий в сфере противодействия терроризму. на 
заседании национального антитеррористического комитета принял 
участие директор федеральной службы войск национальной гвардии 
российской федерации – главнокомандующий войсками националь-
ной гвардии российской федерации генерал армии виктор Золотов. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета, 
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 10 октября 2017 г.

в этот же день в результате осуществления комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий органами безопасности была получена 
информация о нахождении на окраине села Телетль Шамильского рай-
она республики дагестан бандитов, причастных к совершению пре-
ступлений террористической направленности. в целях недопущения 
совершения ими террористических акций и обеспечения безопасно-
сти граждан начальником управления фсб россии по республике да-
гестан было принято решение о проведении контртеррористической 
операции и введении соответствующего правового режима в админи-
стративных границах данного района. Преступникам было предложе-
но сложить оружие и сдаться властям. в ответ они открыли стрельбу 
из автоматического оружия. ответным огнем оба бандита были ней-
трализованы. По имеющимся данным, они являлись членами т.н. ша-
мильской банды, совершившей в 2015-2016 годах ряд убийств, – главы 
районной администрации и начальника райотдела полиции, учите-
ля, пользующегося авторитетом у местного населения, а также зани-
мались вымогательством денежных средств у предпринимателей. на 
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месте боестолкновения обнаружены автоматы и боеприпасы к ним. 
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного 
состава сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального анти-
террористического комитета от 10 октября 2017 г.

11 октября 2017 г. Чечню посетил директор фсвнг рф генерал ар-
мии виктор Золотов. вместе с ним в республику прибыл и его первый 
заместитель, генерал-полковник сергей Меликов. Золотов в.в. провёл 
совещание в Штабе объединённой группировки войск по проведению 
контртеррористических операций на территории северо-кавказского 
региона, поощрил наиболее отличившихся. ведомственную медаль 
федеральной службы войск национальной гвардии российской феде-
рации «За содействие» он вручил министру внутренних дел рф по Чр 
генерал-лейтенанту руслану алханову. Сообщение сайта Национально-
го антитеррористического комитета от 10 октября 2017 г.

12 октября 2017 г. в правоохранительные органы поступило сооб-
щение от участника поискового отряда о том, что он в пос. Молод-
цово кировского района ленинградской области обнаружил большое 
количество предметов, похожих на артиллерийские снаряды. на ме-
сто происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники оМона. 
специалисты обследовали подозрительные предметы и установили, 
что перед ними семьдесят девять 82 мм минометных мин, 203 мм сна-
ряд, 3 снаряда 105 мм, 76 мм и 45 мм, восемь 50 мм минометных мин, 
а также две гранаты – «ф-1» и ргд 33. несмотря на коррозию, ука-
занные боеприпасы представляли реальную опасность для жизни и 
здоровья граждан. саперы оМона передали весь арсенал коллегам из 
Министерства обороны для последующего уничтожения. Сообщение 
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 12 октября 2017 г.

13 октября 2017 г. в г. Москве состоялось первое организационное 
заседание координационного совета по вопросам совершенствования 
механизма учета оружия и контроля за его оборотом на территории 
российской федерации. координационный совет образован прика-
зом федеральной службы войск национальной гвардии российской 
федерации от 27 апреля 2017 года № 124. он является постоянно дей-
ствующим органом, созданным в целях выполнения задач, возложен-
ных на росгвардию, в сфере контроля за оборотом оружия. Заседание 
координационного совета прошло под председательством заместите-

ля директора федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации – главнокомандующего войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал-полковника полиции сергея 
лебедева с участием представителей подразделений росгвардии, Мвд 
россии, фсб россии, Минздрава россии, Минпромторга россии, 
иных заинтересованных федеральных органов исполнительной вла-
сти, общественных организаций, спортивных общественных органи-
заций и иных организаций. в ходе заседания обсуждались вопросы, 
связанные с перспективными изменениями в законодательстве об 
оружии и использовании современных информационных технологий 
как дополнительного элемента контроля за оборотом оружия. в рам-
ках работы координационного совета сформированы предложения по 
выработке и реализации росгвардией совместно с заинтересованными 
органами государственной власти с привлечением общественных ор-
ганизаций государственной политики в сфере оборота оружия, а так-
же определены основные направления его дальнейшей деятельности. 
генерал-полковник полиции сергей лебедев отметил, что основной 
целью работы координационного совета является организация взаи-
модействия с федеральными органами исполнительной власти, орга-
низациями и общественностью, направленная на совершенствование 
механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия. Со-
общение Департамента по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации и институтами гражданского общества Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 13 октября 2017 г.

в этот же день на базе отдельной ордена жукова бригады опера-
тивного назначения войск национальной гвардии россии (г. грозный) 
прошли квалификационные испытания на право ношения крапового 
берета. Перед началом сложнейшего испытания кандидатов напут-
ствовал первый заместитель директора росгвардии генерал-полков-
ник сергей Меликов, находящийся в регионе в рамках рабочей по-
ездки. в испытаниях приняли участие 98 военнослужащих воинских 
частей и подразделений специального назначения росгвардии. кан-
дидаты совершили многокилометровый марш-бросок, преодолели 
водную преграду и огненно-штурмовую полосу, показали свои умения 
в высотной подготовке и скоростной стрельбе из различных положе-
ний, после чего их ждал последний этап – рукопашный бой. в итоге 
успешно прошли испытания 23 военнослужащих. им в торжественной 
обстановке были вручены краповые береты. Сообщение Департамента 
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по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами 
гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации от 13 октября 2017 г.

14 октября 2017 г. Президент россии владимир Путин на открытии 
ассамблеи Межпарламентского союза в санкт-Петербурге заявил, что 
бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых 
повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было поли-
тических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только 
сообща. По словам в.Путина, россия «по-прежнему считает критиче-
ски важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором». 
«Попытки вмешаться в жизнь современных стран без знания и учета 
национальной специфики приносит лишь хаос. Такое необдуманное 
вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на ближнем 
востоке и в северной африке, эскалации напряженности в этом ре-
гионе, росту террористической угрозы», – сказал в.Путин. Сообщение 
ТАСС от 14 октября 2017 г.

в этот же день военнослужащие Приволжского округа росгвар-
дии отметили 37-летие со дня сформирования объединения. коман-
дующий округом генерал-полковник александр Порядин поздравил 
личный состав, ветеранов объединения с праздником и отметил, что 
на протяжении многих десятилетий воины-приволжцы достойно вы-
полняют стоящие перед ними задачи, а также вручил отличившимся 
военнослужащим и сотрудникам росгвардии государственные и ве-
домственные медали, нагрудные знаки «За отличие в службе» и бла-
годарности директора федеральной службы войск национальной 
гвардии рф. Завершилось мероприятия праздничным концертом 
ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной 
гвардии рф. Сообщение Департамента по взаимодействию со средства-
ми массовой информации и институтами гражданского общества Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 
октября 2017 г.

в этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на поли-
цию передало, что погибли 231 человек, около 300 получили ранения 
в результате взрыва, прогремевшего в столице сомали Могадишо. По 
данным агентства, на одной из оживленных улиц в районе Ходан взор-
вался грузовик, начиненный взрывчаткой. После этого в районе взры-
ва были слышны выстрелы. Представитель полиции Мохамед Хуссейн 
сообщил, что силы безопасности следили за грузовиком, который вы-

звал подозрения. он отметил, что целью взрыва мог быть отель «Safari». 
Сообщения РИА Новости и ИНТЕРФАКС от 14 и 15 октября 2017 г.

15 октября 2017 г. генеральный секретарь оон антониу гутерриш 
осудил совершенный 14 октября теракт в Могадишо. он призвал «всех 
сомалийцев объединиться в борьбе с терроризмом и насильственным 
экстремизмом, а также вместе работать над построением жизнеспо-
собного и инклюзивного федеративного государства». а.гутерриш 
также заявил о солидарности оон с сомали и пообещал правитель-
ству страны поддержку в «стремлении к миру и стабильности». Сооб-
щение ТАСС от 15 октября 2017 г.

в этот же день агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на по-
лицию сообщило, что в афганистане предотвращен крупный теракт. 
Шеф уголовной полиции города Мохамед салем алмас рассказал, что 
полицейские остановили грузовик, в котором обнаружили 2,7 тыс. кг 
взрывчатки. водитель пытался бежать, но был застрелен полицейски-
ми. По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с 
движением «Талибан» террористической группировкой «Хаккани». 
Предполагалось взорвать машину в оживленном районе кабула. Сооб-
щение ИНТЕРФАКС от 15 октября 2017 г.

16 октября 2017 г. бойцы собра управления росгвардии по сверд-
ловской области вернулись из очередной служебной командировки. в 
течение трех месяцев спецназовцы выполняли задачи по поддержанию 
конституционного порядка, противодействию терроризму и борьбе 
с преступностью. командир спецподразделения доложил о результа-
тах работы отряда, отметив, что личный состав не допустил наруше-
ний законности и дисциплины. начальник управления полковник 
константин Шуршин поблагодарил сотрудников за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей в непростых условиях. После 
заслуженного отдыха прибывшие бойцы вновь приступят к защите 
правопорядка. Сообщение Департамента по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и институтами гражданского общества 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 16 октября 2017 г.

17 октября 2017 г. в Москве директор федеральной службы войск 
национальной гвардии рф генерал армии виктор Золотов провёл опе-
ративное совещание, посвящённое перспективам развития мораль-
но-психологического обеспечения и воспитательной работы с личным 
составом войск национальной гвардии, а также совершенствования 
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научной и научно-технической деятельности в ведомстве. в совеща-
нии приняли участие заместители директора росгвардии, начальники 
(руководители) подразделений центрального аппарата, командующие 
округами, представители военных образовательных организаций. в 
ходе совещания отмечены положительные тенденции укрепления во-
инской и служебной дисциплины. Заметный эффект достигнут в про-
филактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, количество которых уменьшилось в полтора раза. доложено 
об проводимых мероприятиях в рамках социальной, психологиче-
ской и культурно-досуговой работы с личным составом. высказаны 
предложения о целесообразности сформировать совет росгвардии по 
культуре, а также намерениях создать в среднесрочной перспективе 
культурный центр войск национальной гвардии российской федера-
ции. особое внимание уделено вопросам совершенствования систе-
мы морально-психологического обеспечения личного состава. «ре-
алии нашего времени, обусловленные новыми угрозами и вызовами, 
в ряду которых девальвация традиционных ценностей, монетизация 
моральных принципов, попытка подорвать устои семьи, общества и 
государства, сопряженные со значительным нарастанием объемов 
информационных потоков, их доступностью и скоростью передачи, 
безусловно, диктуют необходимость адекватного реагирования на си-
туацию. очевидно, что старые методы не обеспечивают достижения 
желаемого результата. в этой связи является крайне актуальным во-
прос модернизации системы морально-психологического обеспечения 
войск. и базовыми принципами ее формирования должны стать уход 
от шаблонности мышления и персонификация работы с личным со-
ставом, учет особенностей личности и их ориентация на оптимальную 
адаптацию в служебном коллективе», – подчеркнул виктор Золотов. 
было отмечено, что построение современной системы морально-пси-
хологического обеспечения должно происходить на основе внедрения 
новых психолого-педагогических и социологических подходов, учи-
тывающих особенности нынешнего состава и построения войск, при-
менения передовых технологических решений и технологий. указано 
на важность более широкого изучения отечественного и зарубежного 
опыта, включая передовые практики и технологии российских образо-
вательных организаций по развитию знаний в области управленческой 
деятельности. не менее актуальной сферой, оказывающей серьезное 
влияние на формирование подходов к строительству и служебно-бо-

евому применению войск, является научная и научно-техническая 
деятельность, что стало предметом рассмотрения в ходе второй части 
совещания. отмечено, что ведомственная наука поэтапно наращива-
ет свой потенциал, обеспечив в течение последних полутора лет ре-
ализацию большого объема работы в научной сфере. разработаны и 
утверждены концепция и Межведомственная комплексная целевая 
программа на период до 2030 годов, в которых определены основные 
направления развития системы вооружения войск в целом на период 
до 2030 года. обеспечивается работа по созданию в интересах росгвар-
дии робототехнических комплексов, а также разработка перспектив-
ной боевой экипировки, оружия и специальной техники в интересах 
войск. реализован комплекс мероприятий по созданию основы ге-
ральдического обеспечения войск. системная работа ведется в сфере 
уставо-творческой деятельности, а также методическому обеспече-
нию организации и несению службы в войсках. выработаны подходы 
к наращиванию научного потенциала посредством создания научной 
роты, а также расширения возможностей формирования научно-пе-
дагогических кадров посредством увеличения количества диссерта-
ционных советов в войсках. сохраняются положительные тенденции 
развития военно-исторической науки. обеспечивается совершен-
ствование редакционно-издательской деятельности. Подводя итоги 
совещания, главнокомандующий подчеркнул, что организация и про-
ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
должны быть основаны на предельно эффективном распределении 
бюджетных расходов, предусматривающем максимальную практиче-
скую значимость результатов научных исследований и их оперативное 
внедрение в практику. кроме того, учитывая необходимость полно-
ценной организации этой деятельности, требуется сосредоточиться 
на реализации предложений по созданию научно-исследовательско-
го института росгвардии. в завершение отмечено, что стимулирова-
нию научных изысканий и развитию творческого потенциала должна 
способствовать инициатива о ежегодном конкурсе с присуждением 
премий росгвардии в области науки и техники, а также в области ли-
тературы и искусства, проведение которого планируется организовать 
на постоянной основе начиная с 2018 года. Сообщение пресс-службы 
Росгвардии от 17 октября 2017 г.

в этот же день заместитель начальника управления по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 
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отношениях, противодействии экстремизму и терроризму генераль-
ной прокуратуры рф алексей жафяров сообщил, что в I полугодии 
этого года зарегистрировано 13 терактов, из них 12 были пресечены на 
стадии приготовления. один только был реализован, о нем знают все, 
это взрыв в питерском метро. Сообщение ТАСС от 17 октября 2017 г.

в этот же день в карачаево-Черкесской республике состоялось 
чествование сотрудников территориального органа росгвардии, от-
личившихся при выполнении служебных задач. начальник отдела 
росгвардии по карачаево-Черкесской республике полковник рашид 
салпагаров в торжественной обстановке вручил ведомственные награ-
ды, почетные грамоты и благодарности от командующего северо-кав-
казским округом войск национальной гвардии рф сотрудникам и 
военнослужащим территориального органа, отличившимся в службе 
и оказавшим доврачебную помощь пострадавшим в дТП. Сообщение 
пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 17 октября 2017 г.

в этот же день федеральная служба войск национальной гвардии 
российской федерации на правах одного из организаторов приняла 
участие в XXI Международной выставке средств обеспечения безо-
пасности государства «интерполитех – 2017». Этот крупнейший на 
территории россии и стран снг научно-технический форум будет 
проходить до 20 октября в главном выставочном комплексе страны – 
вднХ. Экспозиционная площадка росгвардии представлена военной 
и специальной техникой, радиоэлектроникой, робототехническими 
комплексами и системами. особый интерес представляют многоцеле-
вая бронированная техника семейства «камаЗ» и робототехнические 
комплексы типа «варан», позволяющие дистанционно обезвреживать 
потенциально опасные предметы. еще одной ведомственной новин-
кой является комплекс, обеспечивающий надежную охрану комнат 
хранения оружия и тиров. в него входят набор магнитных и вибраци-
онных датчиков, система видеонаблюдения и технические средства 
укрепленности. любая попытка взлома мгновенно передает сигнал 
тревоги и видеосигнал на пульт центральной охраны. в рамках «ин-
терполитеха» организован демонстрационный показ возможностей 
служебно-боевого применения специального подразделения войск 
национальной гвардии российской федерации. наряду с росгвардией 
участниками выставки являются Мвд россии, фсб россии, фсин 
россии, правоохранительные органы государств-участников снг, го-

сударств-членов одкб, российские и иностранные производители. 
всего участниками «интерполитех-2017» выступят более 450 пред-
приятий, в том числе 59 компаний из 14 стран. Экспозиция выставки 
разместится на площади 25 тысяч кв. метров в трех экспозиционных 
залах. Повышение уровня технической оснащенности росгвардии 
и других силовых структур, чья деятельность связана с обеспечени-
ем безопасности государства, создание высокоэффективных средств 
борьбы с преступностью и терроризмом является залогом успешного 
решения служебных задач. Мероприятия, проводимые в рамках «ин-
терполитех-2017», носят не только ознакомительный характер, но и 
имеют практическое применение. лучшие образцы поступят на воору-
жение росгвардии и других правоохранительных органов нашей стра-
ны. Это позволит повысить эффективность их служебной деятельно-
сти, а также послужит успешным фактором обеспечения безопасности 
государства и его граждан. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 17 
октября 2017 г.

18 октября 2017 г. в Москве состоялся брифинг начальника глав-
ного управления подготовки войск росгвардии генерал-лейтенан-
та Юрия бабкина по вопросам организации и перспектив развития 
системы образования в войсках национальной гвардии. он расска-
зал журналистам о формировании в росгвардии органа управления 
в сфере образования, совершенствовании деятельности военных ин-
ститутов, преобразовании учебных воинских частей в современные 
центры подготовки личного состава и расширении программ подго-
товки научных кадров. генерал-лейтенант Юрий бабкин отметил, что 
основной задачей, определенной руководством росгвардии в области 
подготовки кадров, является создание системы образования, обеспе-
чивающей потребность сил войск национальной гвардии в профессио-
налах, способных успешно решать любые возложенные на росгвардию 
федеральным законом служебные задачи. в этих целях уже проведен 
обширный комплекс мероприятий, в частности увеличен набор кур-
сантов и слушателей в военные институты войск национальной гвар-
дии, в некоторых из них введены новые специальности, организована 
работа по открытию факультетов войск национальной гвардии в ву-
зах других силовых ведомств, успешно реализуются международные 
договоры российской федерации в области обучения специалистов 
для аналогичных структур государств-участников снг и др. кроме 
того, росгвардией, по словам начальника главного управления под-
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готовки войск, проводится последовательная работа по повышению 
научной квалификации профессорско-преподавательского состава 
ведомственных учебных заведений, созданию в них диссертационных 
советов, совершенствованию системы подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров. Ю. бабкин сообщил, что в целях повыше-
ния уровня подготовки специалистов для войск на базе существующих 
учебных воинских частей создаются современные центры подготовки 
личного состава с наличием в их составе штатных преподавателей и 
инструкторов. особое внимание при этом уделяется их насыщению 
современными тренажерами и другим учебно-лабораторным имуще-
ством. Также было отмечено, что в войсках национальной гвардии 
проводится комплекс мероприятий по созданию в различных регионах 
страны кадетских училищ, корпусов и классов, заключаются соглаше-
ния между росгвардией и образовательными учреждениями о сотруд-
ничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи и их 
профессиональной ориентации. реализация инициатив росгвардии 
по развитию системы ведомственного образования будет способство-
вать повышению уровня профессиональной подготовленности воен-
нослужащих и сотрудников, обеспечивать успешность выполнения 
органами управления и подразделениями войск национальной гвар-
дии возложенных на них задач. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 
18 октября 2017 г.

в этот же день на заседании республиканской антитеррористиче-
ской комиссии глава ингушетии Юнус-бек евкуров поручил совету 
безопасности республики изучить опыт других регионов и создать в 
республике комиссию, которая будет заниматься вопросами проти-
водействия идеологии экстремизма и вербовки молодежи в ряды ра-
дикальных организаций. он призвал местные власти больше работать 
адресными профилактическими средствами и методами убеждения. 
Сообщение РИА Новости от 18 октября 2017 г.

в этот же день председатель комиссии общественной Палаты рф 
по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудниче-
ству и сохранению традиционных ценностей елена сутормина сооб-
щила, что около 90% поступивших на «горячую линию» сообщений о 
вербовке в иг подтвердились. Сообщение ТАСС от 18 октября 2017 г.

19 октября 2017 г. директор росгвардии генерал армии виктор Зо-
лотов открыл новое здание отдела вневедомственной охраны по ка-
навинскому району нижегородской области. За девять месяцев 2017 

года сотрудники собра и оМона управления росгвардии по ни-
жегородской области провели около пятисот специальных операций, 
задержали почти двести подозреваемых в совершении преступлений, 
обеспечили правопорядок при проведении свыше ста массовых меро-
приятий. Завершая посещение расположения собра и оМона со-
бра и оМона, глава ведомства вручил государственные и ведомствен-
ные награды их сотрудникам. Под защитой вневедомственной охраны 
росгвардии в нижегородской области находится около 8 тыс. объек-
тов различной формы собственности, а также более 30 тыс. квартир и 
мест хранения имущества граждан. ежедневно на улицы нижегород-
ской области заступают на службу по охране общественного порядка 
128 мобильных групп задержания, которыми отработано свыше 4 тыс. 
сигналов о происшествиях, разыскано более 200 лиц, находившихся в 
розыске. во второй части рабочей поездки директор росгвардии про-
вел координационное совещание с представителями региональных 
органов исполнительной власти и силовых структур, которые будут 
задействованы в обеспечении общественной безопасности в период 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. с докладом о 
ходе подготовки сил и средств к охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности при проведении массовых ме-
роприятий в регионе выступил командующий Приволжским округом 
войск национальной гвардии российской федерации генерал-полков-
ник александр Порядин. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 19 ок-
тября 2017 г.

в этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что главарь паки-
станской террористической группировки «джамаат-уль-ахрар» омар 
Халид Хорасани уничтожен в результате удара американского беспи-
лотника в афганистане. По сведениям агентства, о.Хорасани получил 
тяжелое ранение в результате одного из недавних ударов сШа в афга-
нистане и скончался. Сообщение ТАСС от 19 октября 2017 г.

в этот же день начальник отдела прокуратуры кбр по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности и противодействии 
экстремизму и терроризму анзор Шурдумов сообщил, что в кабар-
дино-балкарии 7 человек осуждены за финансирование терроризма. 
всего же с 2013 года было выявлено 53 таких факта на общую сумму 
17 млн. рублей. За терроризм и экстремизм в северокавказской респу-
блике разыскиваются 166 человек, в том числе 108 объявлены в меж-
дународный розыск. За терроризм и экстремизм в северокавказской 
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республике разыскиваются 166 человек, в том числе 108 объявлены в 
международный розыск. Сообщение ТАСС от 19 октября 2017 г.

20 октября 2017 г. премьер-министр рф дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, устанавливающие требования к антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов. «Требования определяют 
комплекс действий, направленных на обеспечение антитеррористиче-
ской защищённости торговых объектов, порядок организации и прове-
дения работ в области антитеррористической защищённости торговых 
объектов, включая вопросы инженерно-технической укреплённости 
торговых объектов, их категорирования, контроля над выполнением 
и разработки паспорта безопасности торговых объектов», - сообща-
ет Правительство рф. все объекты будут категорированы в зависи-
мости от степени потенциальной угрозы теракта. на объектах будут 
проводить специальные мероприятия, которые позволят обнаружить 
«уязвимые места» и их причины и обеспечить безопасность. Торговые 
объекты оборудуют техническими средствами охраны, обязательными 
будут системы видеонаблюдения, оповещения, управления эвакуа-
цией и освещения, а также информационные стенды со схемой эва-
куации и номерами телефонов. Помимо этого, для защиты объектов, 
для которых угроза теракта велика, будет организована физическая 
охрана, к ней привлекут специализированные организации. должна 
быть также обеспечена готовность охраны и работников к действиям 
при угрозе теракта, включая специальные учения с работниками. от-
ветственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
возлагается на правообладателей торговых объектов, а также на долж-
ностных лиц, которые непосредственно руководят деятельностью ра-
ботников. Сообщение РИА Новости от 20 октября 2017 г.

в этот же день судебная коллегия по делам военнослужащих вер-
ховного суда рф не удовлетворила апелляционные жалобы на приго-
вор 8 членам ячейки международной террористической организации 
«имарат кавказ» в кабардино-балкарии. организатор ячейки олег 
Мисхожев приговорен к 16 годам колонии строгого режима, двое его 
подельников получили 14 и 15 лет колонии строгого режима, осталь-
ные – от 6 до 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 20 октября 2017 г.

21 октября 2017 г. в г. Тюмени состоялась встреча сотрудников 
управления росгвардии по Тюменской области с членами семьи, по-
гибшего при исполнении служебного долга капитана полиции вик-

тора Тимофеева. у виктора остались мать, жена и маленькая дочка. 
офицер тюменского собра виктор Тимофеев погиб 14 мая 2016 года 
в ходе специальной операции по ликвидации вооружённых преступ-
ников в г. дербенте (республика дагестан). Сообщение пресс-службы 
Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
21 октября 2017 г.

в этот же день сШа подтвердили информацию об уничтожении 
на филиппинах одного из главарей боевиков, связанных с террори-
стической группировкой «исламское государство». об этом сообщило 
агентство «Ассошиэйтед Пресс». Представитель американского по-
сольства на филиппинах указала, что в соединенных Штатах по за-
просу Манилы было проведено изучение образцов днк. его резуль-
таты подтвердили, что филиппинские силы безопасности уничтожили 
одного из главарей местного филиала иг иснилона Хапилона. он 
входил в составляемый фбр список наиболее опасных лиц, подозре-
ваемых в причастности к терроризму. Сообщение ТАСС от 21 октября 
2017 г.

22 октября 2017 г. судебным департаментом при верховном суде 
рф были обнародованы данные статистики, согласно которым за тер-
рористические преступления в рф за I полугодие 2017 г. осуждены 205 
человек. непосредственно по ст. 205 ук рф «Террористический акт» 
были осуждены 2-е человек в возрасте от 18 до 24 лет и 1 – в возрас-
те от 24 до 29 лет. еще 15 человек были осуждены за вовлечение или 
содействие совершению террористических преступлений, 33 – за пу-
бличные призывы или публичное оправдание терроризма, 4 – за об-
учение в целях совершения террористической деятельности, 56 – за 
участие в организации, признанной террористической (из них 28 – в 
возрасте от 18 до 24 лет). 3-е человек были осуждены по введенной в 
ук рф летом прошлого года ст.205.6 – «несообщение о преступле-
нии террористической направленности». самой значительно катего-
рией стали осуждённые по ст.208 ук рф – «участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном законами рф, в том числе на 
территории иностранного государства». По ней за полгода вынесены 
приговоры в отношении 91 обвиняемого. среди осужденных за терро-
ристические преступления 22 иностранца из стран снг (половина – 
по ст.205.5 ук рф «участие в деятельности организации, признанной 
террористической»), 11 женщин (из них 9 – по статьям об участии в 
нвф или террористической организации и 2-е – за оправдание тер-
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роризма) и 6 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (2 – за 
оправдание терроризма, 1 – за обучение, 3 – за участие в террористи-
ческой организации или нвф). в 2016 году в россии за террористиче-
ские преступления были осуждены 420 человек. в том числе по ст. 205 
ук рф («Террористический акт») – 26, за обучение террористической 
деятельности – 7, за призывы к террористической деятельности или 
оправдание терроризма – 47, вовлечение или содействие – 22. За уча-
стие в непредусмотренном законом вооружённом формировании, в 
том числе за рубежом, за прошлый год были осуждены 253 человека, за 
участие в деятельности террористических организаций – 65 подсуди-
мых. Также сообщается, что свыше 1 тыс. человек осуждены в россии 
за ложные сообщения о террористической угрозе с начала 2016 года. 
в 2016 году по ст. 207 ук рф «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма» были осуждены 742 человека, за I полугодие этого года - 
323 человека. статья предусматривает наказание от штрафа в размере 
до 200 тыс. рублей до 3-х лет лишения свободы. 60% осужденных за 
ложные сообщения с угрозами взрыва – трудоспособные граждане, не 
имеющие определенного заработка. согласно судебной статистике, 
число дел о ложных звонках с угрозами взрыва в судах последние годы 
стабильно. Так, в 2014 году по этой статье были осуждены 602 челове-
ка, в 2012 году – 475, в 2011 году – 575. Сообщение ТАСС от 22 октября 
2017 г.

в этот же день немецкая газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на 
генпрокуратуру фрг сообщила что в стране в 2017 году возбуждено 900 
дел в связи с терроризмом. Подавляющее большинство из них – около 
800 – имеют исламистскую подоплеку, остальные – лево- или право-
радикальную. При этом зафиксировано существенное увеличение ста-
тистики – еще в 2016 году в фрг было возбуждено 250 дел в связи с 
террористической деятельностью, говорится в сообщении. согласно 
данным контрразведки, в фрг проживают около 1,8 тыс. человек, ко-
торые относятся к категории потенциальных исламистских террори-
стов. к менее опасной категории сторонников радикальной трактов-
ки ислама в стране причисляются около 10,5 тыс. человек. Сообщение 
ТАСС от 22 октября 2017 г.

23 октября 2017 г. в г. Москве директор федеральной службы войск 
национальной гвардии российской федерации – главнокомандую-
щий войсками национальной гвардии российской федерации генерал 
армии виктор Золотов принял участие в торжественном мероприя-

тии, посвященном 30-летию со дня сформирования оМона главного 
управления росгвардии по г. Москве. Также в мероприятии приняли 
участие заместитель директора росгвардии генерал-полковник поли-
ции серей лебедев, командующий центральным округом войск на-
циональной гвардии рф генерал-полковник Павел дашков, министр 
Правительства Москвы, руководитель департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы влади-
мир Черников, представители структурных подразделений централь-
ного аппарата росгвардии, руководства главного управления Мвд 
россии по г. Москве, общественных и ветеранских организаций. гене-
рал армии виктор Золотов поздравил сотрудников московского оМо-
на с юбилеем отряда и вручил некоторым из них медали «За боевое со-
дружество», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За содействие», 
почетные грамоты, а также объявил благодарности. глава ведомства 
подчеркнул, что без участия сотрудников оМона в столичном реги-
оне не проводилась ни одна крупная операция по пресечению дея-
тельности преступных сообществ и группировок. столичный оМон 
является одним из самых боеспособных и мобильных подразделений 
росгвардии. Только в текущем году отрядом выполнено более 2,5 тыс. 
заданий. обеспечена безопасность почти 1,5 тыс. массовых мероприя-
тий различного уровня. начиная с 1995 года, бойцы столичного оМо-
на наряду с другими подразделениями выполняют боевые задачи в се-
веро-кавказском регионе страны. За проявленное мужество и героизм 
при выполнении служебно-боевых задач более 2,5 тыс. сотрудников 
отряда награждены государственными и ведомственными награда-
ми. Трое сотрудников удостоены высокого звания героя россии, двое 
из них – посмертно. Сообщение пресс-службы Центрального Оршан-
ско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 23 октября 2017 г.

в этот же день вице-президент Международной ассоциации вете-
ранов подразделения антитеррора группы «альфа» алексей филатов 
заявил, что информацию о телефонном терроризме следует меньше 
тиражировать в прессе. он отметил, что телефонный терроризм - но-
вый вид терроризма. «давно террористы не нацелены совершать такие 
серьезные акты, как 11 сентября 2001 года, как события в буденнов-
ске и норд-осте, когда были задействованы большие силы, подтяну-
то огромное количество финансов, по несколько лет планировались 
террористические акты. сейчас совершается простой террористиче-
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ский акт, но все силы направлены, чтобы он получил огласку, чтобы 
посеять больше паники и страха», – сказал а.филатов. По его словам, 
телефонный терроризм требует небольших финансовых средств и не-
большой подготовки. «Мы к этому постепенно привыкаем, придется 
нашей власти к этому адаптироваться, потому что отрабатывать по 
20-40 сигналов по всей стране каждый день нелогично. в такой суе-
те, возможно, что враг, воспользовавшись суетой и суматохой, может 
пройти и совершить настоящий теракт», – подчеркнул а.филатов. «в 
ближайшие годы мы увидим много новых проявлений терроризма, 
надо работать на упреждение. нужно работать не на периметре, где за-
шел террорист с автоматом, а на дальних подступах, где террористов 
готовят и инструктируют, подальше от скоплений людей», – сказал он. 
Сообщение ТАСС от 23 октября 2017 г.

в этот же день Мвд Таджикистана сообщило, что примкнувший 
к иг российский офицер экстрадирован из Турции в Таджикистан. 
бывший сотрудник Министерства обороны рф денис Хисамов попал 
в сирию по поддельному паспорту гражданина республики. «уроже-
нец города краснодар, 34-летний денис франгизович Хисамов имеет 
высшее образование, кандидат технических наук, бывший сотрудник 
Министерства обороны рф в звании капитан. в мае 2015 года путем 
подделки подготовил паспорт гражданина республики Таджикистан, 
по этому паспорту из россии вылетел в Турцию, там же вступил в ряды 
игил», – рассказал начальник пресс-центра Мвд Таджикистана 
умарджони Эмомали. По его данным, «д.Хисамов принимал актив-
ное участие в конфликтах и боевых действиях на территории ирака 
и сирии. в апреле 2017 года во время возвращения из ирака и сирии 
был задержан сотрудниками полиции Турции с поддельным паспор-
том республики Таджикистан. После этого он был отправлен в Таджи-
кистан». Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 октября 2017 г.

24 октября 2017 г. сотрудники управления росгвардии по волго-
градской области провели профилактические уроки с учащимися шко-
лы № 5 краснооктябрьского района. более 400 учеников 7-11 классов 
узнали о деятельности территориального органа росгвардии и задачах, 
решаемых личным составом структурных подразделений ведомства. 
участники мероприятия поблагодарили сотрудников росгвардии за 
содержательную беседу и выразили надежду на дальнейшее сотрудни-
чество. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации от 24 октября 2017 г.

25 октября 2017 г. в рамках «Правительственного часа» на 421 за-
седании совета федерации федерального собрания российской фе-
дерации впервые выступил директор федеральной службы войск на-
циональной гвардии российской федерации – главнокомандующий 
войсками национальной гвардии российской федерации генерал ар-
мии виктор Золотов с докладом по теме: «о состоянии и перспективах 
строительства войск национальной гвардии российской федерации 
на среднесрочную перспективу». Сообщение пресс-службы Росгвардии 
от 25 октября 2017 г.

в этот же день Министр обороны рф генерал армии сергей Шойгу 
сообщил, что финансовая подпитка иг за счет продажи нефти с тер-
ритории сирии практически прекращена, до 2015 года около 3 млрд. 
долларов в год оно зарабатывал от продажи нефти на территории си-
рии, в отдельные периоды – до 10 млн. долларов в сутки. За 2 года 
участия российских вкс в боевых действиях на территории сирии 
были разгромлены крупные террористические формирования на важ-
нейших направлениях, освобождены ключевые населённые пункты и 
деблокированы основные коммуникации. «Также уничтожено более 
200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих 
завода, 126 станций перекачки топлива и около 4 тыс. бензовозов», – 
сказал с.Шойгу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 октября 2017 г.

в этот же день в г. барнауле прошло выездное совещание по обе-
спечению национальной безопасности в алтайском крае под предсе-
дательством секретаря совета безопасности рф николая Патрушева 
и полномочного представителя Президента рф в сибирском феде-
ральном округе сергея Меняйло. в мероприятии приняли участие 
командующий сибирским округом войск национальной гвардии рф 
генерал-полковник виктор стригунов. были рассмотрены вопросы, 
связанные с совершенствованием единой государственной системы 
профилактики преступности и правонарушений, в первую очередь 
среди несовершеннолетних, и обсуждены специальные меры, направ-
ленные на снижение уровня криминализации. Сообщение пресс-служ-
бы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 25 октября 2017 г.

в этот же день в саратовском военном краснознаменном инсти-
туте войск национальной гвардии рф прошел круглый стол, посвя-
щенный информационно-правовым, организационно-техническим 
и культурно-образовательным аспектам деятельности по противо-
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действию терроризму и экстремизму. участники встречи обсудили 
основные направления противодействия экстремистской и террори-
стической деятельности, ответили на вопросы курсантов и студентов. 
в завершение круглого стола была принята резолюция, в которой со-
держатся предложения по вопросам повестки дня, главным из кото-
рых было определено государственно-патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи. Сообщение пресс-службы Приволжского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 октября 2017 г.

26 октября 2017 г. в кремле директор федеральной службы войск 
национальной гвардии генерал армии виктор Золотов и заместитель 
директора федеральной службы войск национальной гвардии россий-
ской федерации генерал-майор сергей Милейко, а также генерал-май-
ор казимир боташев, генерал-лейтенант Павел бобков, генерал-май-
ор николай кузнецов и генерал-майор евгений Токаренко приняли 
участие в церемонии представления офицеров, назначенных на вы-
шестоящие должности, и присвоения им высших воинских (специ-
альных) званий и классных чинов. Президент российской федера-
ции владимир Путин поздравил офицеров с новыми назначениями и 
определил задачи, стоящие перед командным составом вооружённых 
сил, правоохранительных органов и специальных служб. обращаясь 
к военнослужащим росгвардии, глава государства сказал: «Тесная ко-
ординация с коллегами из Мвд и других ведомств важна и для фе-
деральной службы войск национальной гвардии. Такая совместная 
слаженная работа поможет росгвардии чётко выполнять свои задачи, 
обеспечить высокий уровень общественной безопасности, в том числе 
при проведении крупных массовых мероприятий». говоря о борьбе с 
терроризмом он отметил, что в текущем году сотрудники федеральной 
службы безопасности рф предотвратили 43 преступления террористи-
ческой направленности, уничтожены десятки и задержаны порядка 
800 членов бандформирований, ликвидировано 66 террористических 
и экстремистских ячеек. Сообщения пресс-службы Росгвардии и РИА 
Новости от 26 октября 2017 г.

в этот же день приказом директора росгвардии создан опера-
тивный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности в период 
подготовки и проведения общественно-политических, крупных меж-
дународных спортивных, религиозных и иных официальных меро-
приятий на территории российской федерации (оперативный штаб). 
руководителем оперативного штаба назначен заместитель директора 

росгвардии генерал-полковник олег борукаев. оперативный штаб 
предназначен для реализации решений директора росгвардии по обе-
спечению безопасности различных мероприятий, координации дей-
ствий структурных подразделений, взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти, оказания организационной и ме-
тодической помощи оперативным штабам округов и территориальных 
органов росгвардии. 2 ноября состоялось первое заседание опера-
тивного штаба, на котором были обсуждены различные организаци-
онные аспекты, связанные с его функционированием. кроме того, в 
режиме видеоконференции с округами и территориальными органами 
росгвардии были уточнены вопросы обеспечения безопасности граж-
дан в период проведения массовых мероприятий во время празднова-
ния дня народного единства, а также определены силы и средства. с 4 
по 7 ноября нести службу по охране общественного порядка в городах 
и населенных пунктах российской федерации будут более 30 тысяч 
военнослужащих и сотрудников росгвардии. еще 12 тысяч сотруд-
ников ведомства будут находиться в резерве. Сообщение пресс-службы 
Росгвардии от 2 ноября 2017 г. 

в этот же день глава Чечни рамзан кадыров на коллегии реги-
онального Мвд россии сообщил, что за 9 месяцев задержаны более 
40 участников нвф и 25 пособников. Сообщение ТАСС от 26 октября 
2017 г.

27 октября 2017 г. директор федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал армии виктор ЗолоТов на 
торжественном собрании, посвященном 65-летию вневедомственной 
охраны, вручил государственные награды отличившимся сотрудникам 
ведомства. Мероприятие началось с возложения венков к памятнику 
«воинам внутренних войск» и молебна. Затем в центральном музее 
войск национальной гвардии в торжественной обстановке открылась 
экспозиция, посвященная вневедомственной охране, а также выставка 
картин сотрудников и ветеранов ведомства. выступая перед участни-
ками мероприятия, директор росгвардии отметил, что зародившиеся 
в 1952 году на базе военизированной и сторожевой охраны, подраз-
деления вневедомственной охраны продолжают играть особую роль в 
реализации важнейших функций государства по обеспечению защиты 
собственности и охране правопорядка на улицах городов. глава ведом-
ства также отметил, что вневедомственная охрана росгвардии задей-
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ствована в обеспечении безопасности крупнейших государственных 
проектов. в этом ряду объекты крымского транспортного перехода и 
энергомоста, морские порты арктической зоны, в которые разрешен 
заход судов с ядерными энергетическими установками, детские цен-
тры «артек» и «орленок», архитектурный ансамбль новодевичьего 
монастыря и центральный музей Тавриды, космодромы байконур и 
восточный. генерал армии виктор Золотов поздравил личный состав 
и ветеранов с юбилеем вневедомственной охраны, пожелал им мира, 
спокойствия, личного счастья, здоровья, удачи и благополучия, а так-
же вручил отличившимся сотрудникам государственные награды. Со-
общение пресс-службы Росгвардии от 27 октября 2017 г.

28 октября 2017 г. в омске состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные 25-летию со дня создания оМона «Штурм». на 
него возложена ответственная миссия по предупреждению и пресе-
чению преступных проявлений, экстремизма и терроризма, обеспе-
чению безопасности населения региона. в торжественной обстановке 
отличившимся бойцам оМона «Штурм» вручены почетные грамоты 
и благодарственные письма. отряду мобильному особого назначения, 
которому решением геральдического совета при Президенте рф в 2015 
году присвоено спецнаименование «Штурм», неоднократно доверя-
лось решение сложных служебных задач не только в омской области, 
но и за ее пределами: в Москве, Южно-сахалинске, екатеринбурге, 
санкт-Петербурге, в северо-кавказском регионе. За 25 лет существо-
вания спецподразделения государственными наградами были отме-
чены 419 его сотрудников. Сообщение пресс-службы Сибирского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 28 октября 2017 г.

29 октября 2017 г. полиция Турции задержала в провинциях бурса 
и Эрзурум 61 человека, подозреваемого в связях с террористической 
группировкой «исламское государство». об этом сообщило агент-
ство «Anadolu» со ссылкой на источники в силовых структурах. в ходе 
операции в центральной части провинции Эрзурум правоохранитель-
ные органы задержали 22 подозреваемых. По данным источников, 
полиция изъяла в ходе рейда партию оружия, документы и носители 
с информацией. в бурсе сотрудники полиции задержали 39 человек, 
предположительно, связанных с иг. По данным источника агентства, 
среди них были 2 гражданина азербайджана и 28 сирийцев, включая 
8 несовершеннолетних. Сообщение РИА Новости от 29 октября 2017 г.

30 октября 2017 г. митрополит волоколамский иларион в афинах 
на международной конференции «религиозный и культурный плюра-
лизм и мирное сосуществование на ближнем востоке», заявил о важ-
ности межрелигиозного диалога для борьбы с идеологией терроризма. 
«Межрелигиозный диалог сегодня приобретает особое значение. Мы 
должны помнить о том, что террористы – это люди, которые не всту-
пают в диалог, которые не хотят диалога, не нуждаются в диалоге, и 
единственный, к сожалению, диалог, который успешно можно с ними 
вести – это диалог при помощи оружия. Это тот самый диалог, кото-
рый сейчас ведёт в сирии российская армия», – сказал митрополит 
иларион. «очень важно, чтобы мы проводили работу превентивного 
характера по предотвращению распространения этого тлетворного 
влияния террористической идеологии среди нашей молодежи, среди 
студенчества. и здесь, конечно, роль межрелигиозного диалога очень 
велика», – отметил митрополит. «Часто люди становятся адептами 
терроризма по той причине, что они плохо знают учение ислама, что 
они плохо знают свои собственные религиозные традиции и, будучи 
безграмотными в религиозном отношении, они становятся легкой до-
бычей агитаторов из террористических организаций», – сказал митро-
полит волоколамский. Сообщение РИА Новости от 30 октября 2017 г.

в этот же день Президент франции подписал закон о борьбе с тер-
роризмом. церемония прошла в рабочем кабинете главы французской 
республики в елисейском дворце и транслировалась в прямом эфире 
телевидения. «Этот закон позволит усилить те средства, которыми рас-
полагает государство для борьбы против терроризма. в особенности 
это касается охраны мест массового скопления людей. он позволит 
полиции закрывать религиозные центры в случае, если они занимают-
ся недопустимой деятельностью», – сказал Э.Макрон. он подчеркнул, 
что для обеспечения принятия закона «правительство проделало боль-
шую работу». Сообщение РИА Новости от 30 октября 2017 г.

31 октября 2017 г. из восточной части акватории средиземного 
моря подводная лодка «великий новгород» из подводного положе-
ния нанесла залповый удар крылатыми ракетами «калибр» по важным 
объектам боевиков игил в провинции дейр-эз-Зор. в результате ра-
кетного удара 3-мя крылатыми ракетами уничтожены пункты управ-
ления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также 
крупный склад вооружения и боеприпасов террористов иг в районе 
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населенного пункта абу-кемаль провинции дейр-эз-Зор. об этом со-
общило Минобороны россии. Сообщение ТАСС от 31 октября 2017 г.

в этот же день начальник гу Мвд россии по скфо генерал-лей-
тенант полиции сергей бачурин сообщил, что во взаимодействии с 
другими правоохранительными органами проведено более 1,7 тыс. 
результативных спецопераций и мероприятий, в результате которых 
задержано 296 участников незаконных вооруженных формирований, в 
числе которых 2 бандлидера, склонено к явке с повинной 27 участни-
ков незаконных вооруженных формирований. кроме этого, полицей-
ские изъяли 136 единиц огнестрельного оружия, около 20 тыс. боепри-
пасов различного калибра. По его словам, оперативная обстановка в 
округе характеризуется как стабильная и контролируемая правоохра-
нительными органами. Сообщение РИА Новости от 31 октября 2017 г.

в этот же день министр внутренних дел франции жерар колон зая-
вил, что из зон боев в сирии и ираке вернулись 244 ее граждан. Это 178 
мужчин и 66 женщин, в это число также входят 58 детей и подростков. 
он сообщил, что в том, что касается взрослых мужчин, «большая часть 
из них находится в руках французской юстиции, при этом 120 мужчин 
были помещены под стражу и помещены в тюрьмы. За остальными 
крайне внимательно ведет надзор главное управление внутренней без-
опасности. По его данным, «из всех вернувшихся женщин в тюрьме в 
настоящее время находятся 14 человек. в том, что касается детей, то 
возраст большей части из них составляет менее 12 лет и Мвд совмест-
но с юридическими органами осуществляет контроль за ними с тем, 
чтобы обеспечить им нормальное будущее. ж.колон подчеркнул, что 
«борьба против терроризма является приоритетом во франции, при-
чем не только для правительства, но и для всей страны в целом». Сооб-
щение ТАСС от 31 октября 2017 г.

НОяБРЬ

1 ноября 2017 г. в Ташкенте директор исполкома региональной ан-
титеррористической структуры (раТс) Шос евгений сысоев заявил, 
что создание международными террористическими организациями 
«спящих ячеек» становится главной угрозой на пространстве Шос. об 
этом он сказал, выступая на пятой научно-практической конференции 
раТс Шос «борьба с терроризмом – сотрудничество без границ». в 
ней принимают участие представители спецслужб стран-членов орга-
низации, а также профильных международных организаций и межго-
сударственных структур – управления оон по наркотикам и преступ-
ности (UNODC), антитеррористического центра снг, одкб, обсе, 
совета командующих пограничными войсками стран снг. Председа-
тель координационной службы совета командующих пограничными 
войсками снг генерал-полковник александр Манилов заявил, что 
пограничные ведомства стран снг фиксируют концентрацию групп 
по 50-100 боевиков международных террористических организаций 
на границе стран центральной азии с афганистаном. сотрудник аТц 
государств-участников снг антон арефьев сообщил, что более 90% 
интернет-ресурсов, которые занимаются вербовкой в ряды террори-
стических организаций в странах снг, «хостятся» за рубежом. По дан-
ным раТс, в ее базе в настоящий момент находятся порядка 2,5 тыс. 
лиц, которых в странах Шос разыскивают в связи с терроризмом и 
экстремизмом. Сообщение РИА Новости от 1 ноября 2017 г.

2 ноября 2017 г. суд признал уроженца Таджикистана, заключен-
ного исправительной колонии № 4 Пензы, виновным в вербовке со-
камерников в ряды террористической группировки «исламское го-
сударство» и публичном оправдании терроризма и по совокупности 
преступлений приговорил его к 15 годам лишения свободы. об этом 
сообщили в пресс-службе областного уфсб россии. Сообщение РИА 
Новости от 2 ноября 2017 г.

в этот же день командир и сержант одного из разведывательных 
подразделений Минобороны россии, дислоцированных на террито-
рии Чечни получили осколочные ранения при взрыве ручной грана-
ты, поставленной в режиме растяжки у заброшенного пункта боевиков 
близ селения янди. об этом сообщили в военных структурах региона. 
в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в ачхой-Мартанов-
ском районе Чечни разведчиками был обнаружен скрытный пункт ба-
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зирования боевиков, оборудованный в начале 2000-х годов. разведчи-
ки были ранены при попытке исследовать этот схрон. Сообщение ТАСС 
от 2 ноября 2017 г.

в этот же день генеральный секретарь обсе Томас гремингер на 
заседании Постоянного совета одкб заявил, что организация по без-
опасности и сотрудничеству в европе намерена развивать сотрудниче-
ство в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом с организацией 
договора о коллективной безопасности. По словам генсека обсе, 
организации могли бы продуктивно сотрудничать в сфере кибербезо-
пасности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и по реформам 
в сфере полиции. Сообщение ТАСС от 2 ноября 2017 г.

в этот же день Парижский специальный суд присяжных пригово-
рил к 20 годам тюремного заключения 35-летнего жителя города Ту-
луза абделькадера Мераха. об этом сообщил телеканал «Бэ-эф-эм» в 
репортаже из парижского дворца правосудия. а.Мерах признан ви-
новным в причастности к созданию террористической группировки. 
суд постановил, что две трети назначенного ему срока не могут быть 
сокращены в ходе последующих решений судебной системы. а.Мерах 
является старшим братом француза алжирского происхождения Мо-
хаммеда Мераха, который в период с 11 по 19 марта 2012 года совершил 
в городах Тулуза и Монтобан теракты, в которых погибли 7 человек. 
среди погибших 3 были военнослужащими, а 3 - учениками местной 
еврейской школы. 22 марта 2012 года М.Мерах был уничтожен бойца-
ми спецподразделения при штурме здания, в котором он укрывался. 
Сообщение ТАСС от 2 ноября 2017 г.

3 ноября 2017 г. Премьер-министр рф дмитрий Медведев по ито-
гам заседания совета глав правительств снг заявил, что борьба с фи-
нансированием терроризма остается приоритетом снг. руководители 
правительств стран снг по итогам заседания приняли более 10 доку-
ментов, касающиеся различных экономических вопросов деятельно-
сти содружества. среди подписанных документов – соглашение об 
обмене информацией в рамках снг в сфере борьбы с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их фи-
нансированием. Сообщение РИА Новости от 3 ноября 2017 г.

в этот же день гражданам страны был представлен доклад Мвд 
франции. «с начала режима Чс – 14 ноября 2015 года – в стране про-
изошло 5 терактов, 13 попыток теракта, в результате некоторых из них 
пострадали люди. было предотвращено 32 теракта», – говорится в от-

чете. ведомство уточняет, что с начала 2017 года в стране произошло 
2 теракта, жертвами которых стали 3 человека. 9 человек пострадали 
в результате 8 попыток теракта. За этот срок предотвратили 13 терак-
тов. с момента введения режима Чс было проведено почти 4,5 тыс. 
обысков, в ходе которых было изъято 625 единиц оружия. Также в этот 
период было закрыто 19 мест отправления религиозного культа. Сооб-
щение РИА Новости от 3 ноября 2017 г.

5 ноября 2017 г. в 17.30 на посту дПс в районе села яндаре наз-
рановского района ингушетии произошла перестрелка между со-
трудниками полиции, осуществлявшими контроль за передвижением 
транспорта по автотрассе, и бандитами, предпринявшими попытку 
скрытно приблизится к посту и совершить нападение на сотрудников 
сил правопорядка. в ходе завязавшегося боестолкновения двое пре-
ступников нейтрализованы. решением руководителя оперативного 
штаба нак – начальником управления фсб россии по республике 
ингушетия на территории района введен режим контртеррористиче-
ской операции. При нейтрализации бандитов гражданские лица не по-
страдали. двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб. 
на месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодель-
ное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. 
усиленный режим на посту дПс под назранью позволил оперативно 
обнаружить неизвестных, совершивших нападение на полицейских. к 
причастным к нападению будут применены жесткие меры, сообщил 
глава ингушетии Юнус-бек евкуров. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 5 ноября 2017 г.

7 ноября 2017 г. начальник генштаба вооруженных сил рф валерий 
герасимов на заседании коллегии Минобороны россии заявил, что в 
сирии освобождено свыше 1 тыс. населенных пунктов, уничтожено 
более 54 тыс. боевиков незаконных вооруженных формирований, в 
том числе, более 2,8 тыс. выходцев из российской федерации и 1,4 
тысяч – из стран ближнего зарубежья. он отметил, что российские 
военные в сирии столкнулись с подготовленным противником: в рас-
поряжении террористов были около 1,5 тыс. танков и бронированных 
машин, свыше 1,2 тыс. орудий и минометов, захваченных у сирийских 
и иракских правительственных сил. «не было недостатка в запасах бо-
еприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись 
из-за рубежа», – подчеркнул глава генштаба вс россии. «их команд-
ный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руковод-
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ством западных инструкторов, при них действовали военные советни-
ки из стран ближнего востока, Западной европы и америки. в ряде 
случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно 
возглавляли незаконные вооруженные формирования», – заявил на-
чальник генштаба вс россии. он напомнил, что к началу операции 
террористические формирования контролировали более 70% террито-
рии сирии и продолжали наступать на всех направлениях. «За 2 года 
участия вооруженных сил рф в боевых действиях удалось не только 
переломить ситуацию в пользу правительственных войск, но и раз-
громить крупные бандформирования на важнейших направлениях, 
освободить ключевые города и деблокировать основные коммуника-
ции», – заключил начальник генштаба вс россии. Сообщение ТАСС 
от 7 ноября 2017 г.

в этот же день глава Мвд россии владимир колокольцев в интер-
вью газете «известия» заявил, что текущем году подразделениями по 
борьбе с этнической преступностью было выявлено 150 таких группи-
ровок, 800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной 
ответственности. глава Мвд россии отметил, что работа этого подраз-
деления имеет свои сложности: «организованные преступные группи-
ровки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, 
мобильны, в них более жесткая иерархия. нам сложнее оперативным 
путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях». Сообще-
ние РИА Новости от 7 ноября 2017 г.

в этот же день член сената конгресса сШа билл кэссиди внес на 
рассмотрение верхней палаты законопроект, направленный на приня-
тие мер по защите от нападений террористов с применением автотран-
спорта. «радикальные исламисты и прочие экстремисты ищут спосо-
бы нанести вред американцам. Поэтому важно, чтобы министерство 
внутренней безопасности (Мвб) вело тщательную работу по борьбе 
с такими угрозами. Этот законопроект позволит конгрессу получить 
необходимую информацию, которая нужна для борьбы с террористи-
ческими атаками с использованием машин», - утверждает автор. ини-
циатива обязывает Мвб предоставить законодателям доклад, в кото-
ром описываются меры, предпринимаемые для предотвращения таких 
нападений. в нем должны содержаться сведения о текущем уровне 
угрозы, сотрудничестве министерства с частным сектором, а также ре-
комендации по внесению законопроектов, которые позволят право-
охранительным органам противостоять террористам. с аналогичным 

предложением в Палате представителей выступил конгрессмен боб 
латта. Сообщение ТАСС от 7 ноября 2017 г.

8 ноября 2017 г. в рамках правительственного часа в госдуме россии 
Министр внутренних дел рф владимир колокольцев сообщил, что 
только в апреле-мае 2017 года проверены 170 тыс. объектов времен-
ного проживания мигрантов, почти 100 тыс. строительных площадок, 
рынков и предприятий сферы услуг, в результате было ликвидировано 
10 ячеек международных террористических организаций. Также гла-
ва Мвд россии рассказал о проведенной операции «нелегал-2017», в 
ходе которой было выдворено почти 20 тыс. нелегальных мигрантов. 
в.колокольцев добавил, что через государственную границу в этом 
году пресечен въезд почти 4-х тыс. человек, чье пребывание нежела-
тельно на территории рф. Сообщение РИА Новости от 8 ноября 2017 г.

в этот же день газета «Афтенпостен» сообщила, что в ближайшее 
время на наиболее оживленных улицах и площадях столицы норвегии 
города осло будет установлено около 300 чугунных вазонов с декора-
тивными растениями, бетонных скамеек и цветочных клумб, которые 
должны помешать потенциальным злоумышленникам врезаться в тол-
пу прохожих на автомобиле. данные меры были приняты вскоре после 
того, как суперинтендант лондонской полиции ник олдуорт, находясь 
в осло на конференции по вопросам безопасности, обратил внимание 
норвежских журналистов на то, что центр города плохо защищен от 
атак террористов на автомобилях. в настоящий момент н.олдуорт 
возглавляет оперативное командование контртеррористического под-
разделения скотленд-ярда, а ранее участвовал в разработке плана по 
защите центра лондона от подобных терактов. Сообщение ТАСС от 8 
ноября 2017 г.

в этот же день пресс-служба министерства юстиции финляндии 
сообщило, что власти страны планируют ужесточить уголовное нака-
зание за совершение террористических преступлений и начать пре-
следование по закону тех, кто самостоятельно обучается подготовке 
терактов. в частности, согласно предложениям экспертов, как нару-
шение уголовного законодательства должна будет рассматриваться 
загрузка из интернета инструкций по изготовлению взрывчатки. в со-
ответствии с нынешними законами финляндии, наказуемым пока яв-
ляется только обучение другого человека подготовке терактов. кроме 
того, в дальнейшем преследоваться по закону будут «любые поездки 
для совершения террористических преступлений как за пределы фин-
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ляндии, так и возвращение в финляндию для осуществления терак-
тов». За это виновному может грозить, как минимум, 2 года тюрьмы 
или штраф. Помимо прочего, уголовно наказуемым станет и оказание 
помощи в осуществлении таких поездок. новой в уголовном законо-
дательстве будет и статья за преступление в области высоких техно-
логий – нарушение работы информационных сетей и систем с целью 
терроризма. наказание за это может составить от 4 месяцев до 7 лет. 
Сообщение ТАСС от 8 ноября 2017 г.

9 ноября 2017 г. в резиденции главы удмуртской республики со-
стоялась республиканская научно-практическая конференция «ре-
лигиозный экстремизм и терроризм: история, идеология, практика, 
формы противодействия». организаторами конференции выступили 
администрация главы и правительства удмуртской республики, от-
дел по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 
удмуртской республики и общественная палата республики. в ра-
боте конференции приняли участие более 120 представителей ми-
нистерств, ведомств, правоохранительных структур, администраций 
муниципальных образований городов и районов, учебных заведений, 
национально-культурных, религиозных организаций, сМи. Сообще-
ние сайта Национального антитеррористического комитета от 9 ноя-
бря 2017 г.

в этот же день в опубликованных Мвд великобритании стати-
стических документах сообщается, что власти страны в 2015-2016 го-
дах включили более 7,5 тыс. человек в программу дерадикализации 
и предотвращения терроризма «Channel». «Channel» – анонимная 
добровольная программа, которая нацелена на поддержку людей, 
подверженных нежелательному агрессивному влиянию и склонных 
к идеологии терроризма. всего в программу включены 7631 человек, 
большинству из них (4274 человека или 56%) – 20 лет или меньше. 
Порядка 12% зачисленных в программу – женщины. сообщается, 
что большинство включенных в список молодых людей потенциально 
опасны. в 2017 году в великобритании были совершены 5 терактов: 
4 в лондоне и 1 в Манчестере. как заявил руководитель службы кон-
трразведки великобритании «MI5» Эндрю Паркер, ряд преступников, 
совершивших их, находились под полицейским наблюдением и ранее. 
в стране введен высокий уровень террористической угрозы. Сообще-
ние РИА Новости от 9 ноября 2017 г.

в этот же день суд города кан (запад франции) приговорил к 6 ме-
сяцам тюрьмы 34-летнего гражданина страны, признав его виновным 
по статье пропаганда терроризма. о судебном решении сообщило 
агентство «Франс Пресс». у мужчины были обнаружены майки фут-
больных клубов, с нанесенными по его заказу фамилиями основателей 
террористической организации «аль-каида», в частности у.бен ладе-
на. в полицию о стороннике радикальных исламистских организаций 
сообщили сами работники одного из спортивных магазинов, где он 
заказывал себе изготовление надписей на майках футбольных клу-
бов. согласно данным прокуратуры, этот человек уже отбывал ранее 
наказание за хулиганское поведение в общественных местах, но был 
выпущен из тюрьмы с электронным браслетом, указывающим на его 
местонахождение. При обыске у него в квартире были найдены 7 маек 
с фамилиями террористов. Задержанный утверждал, что сделал это в 
шутку, однако на его компьютере были обнаружены исламисткие про-
пагандистские видеоматериалы. При вынесении приговора суд учел 
появившиеся данные о том, что данный человек носил майки с фами-
лиями лидеров террористической организации даже находясь в заклю-
чении в тюрьме. на воле он в них неоднократно совершал пробежки в 
районе городского университета. Сообщение ТАСС от 9 ноября 2017 г.

в этот же день сайт полиции канадского города Принс-альберт в 
провинции саскачеван подвергся хакерской атаке, в результате кото-
рой на портале появилось сообщение в поддержку террористической 
группировки «исламское государство». об этом сообщил телеканал 
«CBC». отмечается, что на главной странице сайта появилось сообще-
ние в поддержку иг, а также аудиозапись на арабском языке. ответ-
ственность за взлом взяли хакеры из группировки «Team System Dz». 
Сообщение РИА Новости от 9 ноября 2017 г.

10 ноября 2017 г. силы безопасности Турции задержали 82 человек в 
стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой 
«исламское государство». об этом сообщил телеканал «Эн-ти-ви». По 
его данным, антитеррористическая операция проводилась в 7 районах 
города. Задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на 
стороне боевиков в сирии. накануне более 100 человек были задер-
жаны по аналогичным подозрениям в анкаре. Сообщение ТАСС от 10 
ноября 2017 г.

11 ноября 2017 г. в совместном заявлении Президента россии вла-
димира Путина и Президента сШа дональда Трампа, одобренном на 
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полях саммита аТЭс во вьетнаме, говорится, что Москва и вашинг-
тон выразили намерение бороться против террористов в сирии «до 
полного разгрома» иг и договорились поддерживать военные каналы 
для обеспечения безопасности военных 2-х стран в сирии. документ 
был подготовлен экспертами 2-х стран специально к встрече в данан-
ге и финально согласован главой Мид россии сергеем лавровым и 
госсекретарем сШа рексом Тиллерсоном. Президенты подтвердили 
«свою приверженность суверенитету, независимости, единству, терри-
ториальной целостности и светскому характеру сирии в соответствии 
с резолюцией сб оон 2254». «Президенты согласились, что конфликт 
в сирии не имеет военного решения», – говорится в заявлении. «Пре-
зидент россии в.Путин и президент сШа д.Трамп подтвердили важ-
ность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению на-
силия в сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых 
действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и 
созданию условий для окончательного политического урегулирования 
конфликта», – говорится в документе. стороны обсудили ход реали-
зации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое 
было достигнуто во время предыдущей встречи 2-х президентов в гам-
бурге. согласно совместному заявлению, контроль за соблюдением 
договоренностей о прекращении огня в сирии продолжит вести ам-
манский мониторинговый центр с участием экспертов из иордании, 
россии и сШа. Сообщение РИА Новости от 11 ноября 2017 г.

12 ноября 2017 г. в интервью телеканалу «RTBF» координатор ес 
по борьбе с терроризмом жиль де кершов отметил, что исполнители 
терактов в последнее время больше не те, кто возвращается из сирии 
или ирака, а те кто появляются в рядах радикализовавшихся в европе 
лиц и которые могут внезапно прибегать к насилию. вместе с тем, он 
считает, что сегодня европа менее уязвима для террористов и лучше 
вооружена против них благодаря тому, что некоторые шаги во взаи-
модействии спецслужб ес были все же предприняты и дают свои ре-
зультаты. По его мнению, евросоюз должен продолжать в том же на-
правлении.Эксперт считает, что риск терактов, возможно, несколько 
уменьшился после победы над террористами в ракке, являвшейся ба-
стионом «исламского государства» в сирии. он полагает, что массо-
вого возврата исламистских боевиков в европу не будет. «Примерно 5 
тыс. европейцев отправились вступить в ряды главным образом игил 
и частично -»джебхат ан-нусра». около 1,5 тыс. уже вернулись и по-

рядка 1 тыс. были убиты в местах боев. среди оставшихся 2,5 тыс. мно-
го женщин и детей. Можно ожидать попытки постепенных единичных 
возвращений боевиков окольными путями, но массового возврата не 
будет», – прогнозирует координатор ес по антитеррору. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 12 ноября 2017 г.

13 ноября 2017 г. из сирии в грозный спецрейсом были доставлены 
41 женщина и ребенок. их привез спецпредставитель главы Чеченской 
республики в странах северной африки и ближнего востока, сена-
тор Зияд сабсаби. среди привезенных женщин и детей есть гражда-
не узбекистана, казахстана, а также россияне - уроженцы башкирии, 
орла, ингушетии, дагестана и Чечни. ранее в Чеченскую республику 
спецрейсами были доставлены еще 48 женщин и детей. Таким обра-
зом, общее количество вывезенных из сирии и ирака граждан россии, 
узбекистана и казахстана составило 89 человек. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 13 ноября 2017 г.

в этот же день председатель комиссии африканского союза Муса 
факи Махамат, выступая перед делегатами IV Международного фору-
ма по вопросам мира и безопасности в африке, который проходит в 
сенегальском городе диамниадио близ столицы страны – дакара, за-
явил, что африка сегодня сталкивается с многочисленными и много-
мерными вызовами в сфере безопасности, связанными между собой. 
об этом передало информационное агентство «Магриб Араб Пресс». 
он обратил внимание на деятельность контингентов, созданных аф-
риканскими странами для борьбы с терроризмом, в частности, кон-
тингента вооруженных сил «группы пяти» зоны африканского сахеля, 
в которую входят буркина-фасо, Мавритания, Мали, нигер и Чад, и 
африканских сил, противостоящих радикальной группировке «боко 
харам». По словам М.Махамата, оба этих контингента являются «ил-
люстрацией африканской доктрины проведения операций по поддер-
жанию мира». «Чрезвычайно важно, чтобы оон оказала этим иници-
ативам необходимую поддержку – это позволит им реализовать свой 
потенциал», – подчеркнул он. Сообщение ТАСС от 13 ноября 2017 г. 

в этот же день электронная версия газеты «Нью-Йорк таймс» сооб-
щила, что американский видеохостинговый сервис «YouTube» удалил 
несколько десятков тысяч экстремистских видео с пропагандистски-
ми выступлениями экс-главаря группировки «аль-каида на аравий-
ском полуострове» анвара аль-авлаки, ликвидированного в йемене в 
2011 году По ее данным, еще в начале осени в «YouTube» можно было 
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обнаружить более 70 тыс. видеозаписей с выступлениями и речами 
а.аль-авлаки радикального толка. Теперь же поиск в сервисе по имени 
ликвидированного террориста выдает лишь порядка 18,8 тыс. роликов, 
подавляющее большинство которых являются новостными репорта-
жами про а.аль-авлаки или же другими документальными материа-
лами без экстремистского содержания. как пишет газета, используя 
специальную технологию, «YouTube» теперь может в автоматическом 
режиме помечать записи с участием а.аль-авлаки, после чего специа-
листы сервиса вручную блокируют их еще до того, как кто-то успевает 
их просмотреть. удаление видео произошло на фоне жесткой критики 
в адрес владеющей «YouTube» компании «Google», которая ранее заяв-
ляла, что сервис является нейтральной платформой и не отвечает за то, 
что люди публикуют с его помощью, пишет «нью-йорк таймс». как 
сообщает издание, видеозаписи с участием владевшего английского 
языком а.аль-авлаки в течение уже 6 лет после его ликвидации про-
должают играть значительную роль в вербовке потенциальных терро-
ристов в соцсетях. его экстремистские выступления смотрели, в част-
ности, организаторы взрывов во время бостонского марафона в 2013 
году, а также 2-е террористов, устроивших стрельбу в центре помощи 
инвалидам в сан-бернардино штата калифорния, 2-мя годами позд-
нее. а.аль-авлаки, являвшийся гражданином сШа, попал в список 
врагов государства после нескольких попыток организации терактов. 
По словам тогдашнего президента сШа барака обамы, этот человек 
«занимался планированием убийств ни в чем не повинных граждан». 
в сентябре 2011 года а.аль-авлаки был ликвидирован в йемене в ре-
зультате авиаудара американского беспилотника. Сообщение ТАСС от 
13 ноября 2017 г.

14 ноября 2017 г. первый замминистра обороны Таджикистана Эмо-
мали собирзода, принявший участие в открытии учений организации 
договора о коллективной безопасности , посвященных отработке со-
вместных действий по ликвидации незаконных вооруженных форми-
рований в горах, в своем выступлении выразил особую озабоченность 
фактами концентрации вооруженных групп международных террори-
стических организаций, в том числе и граждан наших государств, соз-
данием баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях 
афганистана. Сообщение РИА Новости от 14 ноября 2017 г.

15 ноября 2017 г. институт экономики и мира представил в лондо-
не доклад под названием «глобальный индекс терроризма». согласно 

опубликованным данным, в результате действий террористов в про-
шлом году по всему миру в 77 странах погибли 25 тыс. 673 человека – 
это на 22% меньше, чем рекордный показатель 2014 года, когда из-за 
действий террористов жизни лишились более 32,6 тыс. человек. Терро-
ристическая группировка «исламское государство» несет ответствен-
ность за гибель более 9,1 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2015 
году. список самых опасных стран с точки зрения террористической 
угрозы возглавляют ирак, афганистан, нигерия, сирия, Пакистан и 
йемен. как пояснил директор исследовательского отдела института 
экономики и мира дэниел Хислоп, «определилась тенденция сокра-
щения числа случаев гибели людей в результате деятельности террори-
стов, главным образом за счет улучшения обстановки в таких странах, 
как сирия, афганистан, Пакистан и нигерия». «если вы посмотрите 
на сирию, в которой продолжительное время орудовали боевики иг, 
то в результате предпринятой против них военной операции ситуация 
в этой стране улучшилась. в 2016 году в сар было отмечено снижение 
количества смертей от терроризма на 24% в сравнении с предыдущим 
годом», – сказал эксперт, отметив роль россии и сирийских прави-
тельственных сил в освобождении страны от боевиков иг. ирак стал 
единственной страной из 5-ти государств, наиболее подверженных 
угрозе терроризма, где выявлен рост на 40% случаев гибели населения. 
При этом иг остается здесь главной угрозой для безопасности мест-
ных жителей. в период 2013–2016 годов в ираке жертвами боевиков 
этой группировки стали более 18 тыс. человек. сомали, индия, Турция 
и ливия замыкают десятку составленного рейтинга. «в россии (33-е 
место в общем списке) в течение нескольких лет наблюдается про-
гресс в борьбе с терроризмом. если мы сравним нынешнюю ситуацию 
с 2004 или 2010 годом, то, безусловно, увидим положительные сдвиги. 
однако у рф есть проблемы со своими гражданами, которые отправ-
ляются на ближний восток, чтобы вступить в ряды иг. Это тревожная 
тенденция, поскольку они могут вернуться обратно», – отметил д.
Хислоп. авторы доклада отмечают, что, по данным 2015 года, гражда-
не россии составляют порядка 8% от числа боевиков иг. русский стал 
третьим по популярности языком, используемым боевиками иг после 
арабского и английского, говорится в исследовании. украина постав-
лена на 17-ю строчку, что является наивысшей позицией среди стран 
бывшего ссср. авторы доклада считают, что противостояние на вос-
токе страны вступило в фазу замороженного конфликта, что отражает 
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постепенное движение в сторону его мирного разрешения. казахстан 
занял 67-е место, Таджикистан – 72-е, армения – 75-е, грузия – 77-
е. белоруссия и Туркменистан признаны самыми безопасными перед 
лицом терроризма странами на постсоветском пространстве – 128-е и 
134-е места соответственно. для европы прошлый год стал рекордным 
по числу жертв терактов. для сравнения: в 2002 году в результате 129 
нападений в европейских странах погибли 14 человек, в то время как в 
2016 году число жертв увеличилось в 60 раз – до 826, а количество атак 
возросло почти в 4 раза – до 630. Пятерку наиболее уязвимых стран с 
точки зрения террористической угрозы в европе составляют Турция 
(9-е место), франция (23-е), великобритания (35-е), германия (38-е) и 
бельгия (40-е). сШа расположись на строчку выше, чем россия, заняв 
32-е место. глобальный ущерб экономике от терроризма в 2016 году 
составил 84 млрд. долларов, что на 7% меньше, чем годом ранее.»гло-
бальный индекс терроризма» включает в себя анализ влияния терро-
ризма в 163 странах. индекс измеряется на основании четырех фак-
торов: общее число терактов в стране за год, общее число жертв этих 
терактов, число пострадавших от терактов, ущерб от порчи имущества. 
Сообщение ТАСС от 15 ноября 2017 г.

16 ноября 2017 г. госдума на дополнительном пленарном заседа-
нии приняла в 1-ом чтении законопроект, ужесточающий уголовную 
ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизнен-
ного заключения. инициатива была разработана и внесена на рассмо-
трение палаты первым заместителем руководителя фракции «единая 
россия» адальби Шхагошевым. депутаты вносят поправки в статью 
205.1 «содействие террористической деятельности» уголовного ко-
декса рф, повышающие ответственность за финансирование терро-
ризма, за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в соверше-
ние хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями ук 
рф о терроризме. согласно законопроекту, эти преступления будут ка-
раться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере 
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо пожизненным лишением свободы. 
согласно действующей редакции, максимальное наказание за пре-
ступления вербовщиков предусматривается вплоть до 10 лет лишения 
свободы. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2017 г.

17 ноября 2017 г. Московский окружной военный суд на выезде в 
белгороде приговорил к 8,5 годам заключения в колонии местного 
имама, признав его виновным в содействии терроризму. об этом сооб-

щила пресс-секретарь суда ирина жирнова. «физули исмаилов, уже 
осужденный в мае 2016 года к 3 годам колонии за незаконный оборот 
оружия и взрывчатых веществ, 9 ноября признан судом виновным в 
содействии терроризму. с учетом предыдущего приговора оконча-
тельное наказание ф.исмаилову назначено в виде 8 лет и 6 месяцев 
лишения свободы в колонии общего режима», – сказал и.жирнова. 
как установлено следствием и судом, 36-летний имам неоднократно 
проводил проповеди об «очищении ислама от многобожников», при-
зывал к джихаду и построению «исламского государства Халифат». он 
призывал оказывать финансовую помощь сторонникам запрещенной 
в рф террористической организации игил и выезжать в сирию для 
участия в военных действиях на стороне «исламского государства». 
Так, по данным следствия, в период с декабря 2012 по январь 2013 
года, «пользуясь авторитетом среди граждан, исповедующих ислам, 
достоверно зная, что на территории северо-кавказского федерально-
го округа действует незаконное вооруженное формирование (нвф), 
и желая оказать содействие террористическим организация путем 
вовлечения в них лиц, находясь в местной религиозной организации, 
имам склонил одного из граждан к участию в нвф». в январе 2013 года 
завербованный ф.исмаиловым мужчина выехал в сирию для участия 
в боевых действиях на стороне игил, «но, поняв ошибочность навя-
занной ф.исмаиловым идеологии, добровольно покинул расположе-
ние и вернулся в россию». «свою вину ф.исмаилов не признал, наста-
ивая, что проводил только мирные проповеди и религиозные обряды. 
однако его позиция была опровергнута в ходе судебного процесса 
показаниями ряда свидетелей и другими доказательствами по делу», – 
сказала и.жирнова. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 ноября 2017 г.

21 ноября 2017 г. Постоянный представитель рф при оон васи-
лий небензя, выступая на пленарном заседании генассамблеи оон 
по пункту повестки дня «ситуация в афганистане», заявил, что число 
представителей группировки иг на территории афганистана достигло 
10 тыс. человек. он пояснил, что «кадровое пополнение группировки 
происходит в основном за счет переброски в афганистан иностран-
ных боевиков, получивших боевой опыт в сирии и ираке». в.небензя 
обратил внимание стран-членов оон «на имеющиеся признаки под-
держки игил извне вертолетами без опознавательных знаков». Сооб-
щение ИНТЕРФАКС от 21 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г. секретарь совета безопасности рф николай Па-
трушев на встрече секретарей советов безопасности государств-участ-
ников содружества независимых государств заявил, что распростра-
нение религиозных течений радикального толка на пространстве снг 
является одной из главных угроз стабильности и безопасности как в 
отдельно взятом государстве, так и в целом в центрально-азиатском 
регионе. главы делегаций на саммите в Москве обсудили тематику 
обеспечения национальной и международной безопасности на про-
странстве снг. в частности, рассмотрены вопросы, связанные с про-
тиводействием распространению религиозных течений радикального 
толка на пространстве снг, уделено внимание деятельности антитер-
рористического центра снг, совместной борьбе с угрозами, исходя-
щим от международных террористических организаций. отдельной 
темой встречи стала проблематика создания механизма совместных 
действий на территории единого эпидемиологического пространства 
снг. кроме того, была затронута тема обеспечения информационной 
безопасности. Сообщение ТАСС от 22 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. врио губернатора самарской области дмитрий 
азаров провел заседание областной аТк. главным вопросом стало 
обсуждение обеспечения безопасности международного аэропорта 
курумоч и железнодорожного вокзала в период проведения Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 года. данные об обеспечении без-
опасности на железнодорожном вокзале и в аэропорту, представил 
руководитель аппарата аТк самарской области александр Петрен-
ков. он рассказал, что с января 2017 года правоохранительные органы 
провели ряд проверок в сфере обеспечения безопасности в аэропор-
ту курумоч и железнодорожном вокзале. По итогам были выявлены 
некоторые нарушения. информация по каждому случаю направлена 
в соответствующие профильные органы. Также глава региона провел 
координационное совещание по обеспечению правопорядка на тер-
ритории самарской области. на нем обсуждались вопросы о реали-
зации стратегии противодействия экстремизму в рф до 2025 года. Со-
общение сайта Национального антитеррористического комитета от 23 
ноября 2017 г.

24 ноября 2017 г. Президент российской федерации владимир 
Путин направил телеграмму соболезнования лидеру египта абделю 
фаттаху ас-сиси в связи с трагическими последствиями террористи-
ческого акта, совершенного на севере синайского полуострова. об 

этом сообщила в пресс-служба кремля. «убийство мирных людей в 
ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в 
очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды поня-
тия человеческой морали», – отметил глава российского государства 
в направленной телеграмме. отмечается, что в.Путин передал слова 
сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выз-
доровления всем пострадавшим. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 ноября 
2017 г.

в этот же день в египте во время полуденной молитвы был совер-
шен теракт в суфийской мечети Эр-рауда в 30 км от приграничного с 
сектором газа городом Эль-ариш. боевики сначала устроили взрыв 
внутри молельного дома, а затем открыли беспорядочную стрельбу по 
людям, пытавшимся в панике покинуть место происшествия. Число 
жертв теракта, совершенного в мечети на севере синайского полуо-
строва египта, составило 305 человек. Такие данные обнародовала 
генеральная прокуратура страны. как уточнило ведомство, в нападе-
нии участвовали до 20 до 30 нападавших. Сообщение ТАСС от 22 ноября 
2017 г.

 в этот же день в результате реализации комплекса оператив-
но-следственных действий на территории санкт-Петербурга задер-
жана гражданка россии, руководитель региональной женской ячей-
ки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир 
аль-ислами». об этом сообщили в пресс-службе управления фсб 
россии по санкт-Петербургу и ленинградской области. в отношении 
задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205.5 ч. 1 «органи-
зация деятельности террористической организации и участие в дея-
тельности такой организации». Сообщение РИА Новости от 24 ноября 
2017 г.

25 ноября 2017 г. глава ингушетии Юнус-бек евкуров сообщил, что 
за последние 7 лет более 70 участников нвф, а также их пособников 
склонены к добровольной явке с повинной, прошли через адаптаци-
онную комиссию, отказавшись от противоправных действий, верну-
лись к мирной жизни. раскаявшимся в содеянном молодым людям и 
их родственникам оказано содействие в трудоустройстве, выделении 
земельных участков под жилищное строительство, восстановлении на 
учебу в вузе, они также получили юридическую и консультативную по-
мощь. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 ноября 2017 г.
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в этот же день «парижский стрелок» абдельхаким декар признан 
судом виновным в нападениях на редакции сМи во французской сто-
лице и приговорен к 25 годам тюремного заключения. об этом сообщи-
ло агентство «Франс Пресс». в середине ноября неизвестный мужчина 
ворвался в редакцию газеты «Liberation» и открыл огонь по находя-
щимся там людям, в результате чего тяжелое ранение получил асси-
стент фотографа. кроме того, он проник в офис телеканала «BFMTV», 
однако не стал стрелять, а лишь пригрозил журналистам оружием и 
скрылся. некоторое время спустя этот же человек открыл стрельбу у 
главного офиса банка «Societe General» в парижском пригороде де-
фанс. После этого злоумышленник взял в заложники автомобилиста 
и на его машине направился в сторону елисейских полей. впослед-
ствии заложник был отпущен. операция по поиску злоумышленника 
продолжалась на протяжении нескольких дней, после чего подозрева-
емый был задержан в департаменте о-де-сен. днк а.декара совпа-
ли с образцами, собранными на местах преступлений. Прокуратура 
Парижа 23 ноября официально предъявила ему обвинения. Прокурор 
франсуа Молен сообщил, что а.декар выступал против «фашистского 
заговора» и капитализма, а также обвинял сМи в «манипулировании 
массами». Сообщение РИА Новости от 25 ноября 2017 г.

27 ноября 2017 г. агентство «Анадолу» со ссылкой на данные анти-
террористической коалиции исламских стран сообщило, что за 5 лет 
200 тысяч человек погибло или пострадало от терактов, террористы 
своими атаками нанесли экономике этих стран ущерб в 348 млрд. дол-
ларов. наиболее пострадавшими от терактов странами названы ирак, 
афганистан, Пакистан и нигерия: более 70% жертв от террористиче-
ских атак пришлись на эти 4 государства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
27 ноября 2017 г.

29 ноября 2017 г. федеральная служба безопасности рф совместно 
с коллегами из Шос пресекла с начала года деятельность 50 террори-
стических ячеек на территории стран-участниц организации. об этом 
сообщил глава исполнительного комитета региональной антитер-
рористической структуры Шос евгений сысоев на 15-м заседании 
генпрокуроров государств-членов и наблюдателей Шос в санкт-Пе-
тербурге. По данным е.сысоева, с начала года компетентными орга-
нами россии, казахстана, киргизии во взаимодействии с партнерами 
установлены, задержаны и экстрадированы 110 граждан, находивших-
ся в розыске по линии борьбы с терроризмом. в 2016 году фсб россии 

с партнерами из Таджикистана и киргизии пресекла 40 преступлений 
террористической направленности на стадии подготовки в санкт-Пе-
тербурге, Москве, екатеринбурге и нижнем новгороде. компетент-
ными органами узбекистана и россии выявлены и пресечены каналы 
переправки рекрутов в запрещенную в рф террористическую органи-
зацию «исламское государство» и легализации боевиков-террористов. 
«кроме этого, совместными усилиями не допущен выезд для вступле-
ния в международные террористические организации 200 лиц, забло-
кированы счета 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к финанси-
рованию терроризма», – добавил е.сысоев. За 3 года по требованию 
генпрокуратуры россии во внесудебном порядке была удалена инфор-
мация экстремистской и террористической направленности почти с 
более 50 тыс. ресурсов. Сообщение ТАСС от 27 ноября 2017 г.

в этот же день заместитель постоянного представителя рф при 
оон евгений Загайнов на заседании совета безопасности оон, по-
священном выполнению резолюции 2178 о борьбе с феноменом иТб 
заявил, что россия полностью выполняет свои обязательства по борь-
бе с иностранными террористами-боевиками, в стране удалось выя-
вить 112 агентов, которые вербовали людей в ряды запрещенных орга-
низаций. в стране возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных 
с данным феноменом. с докладом на заседании совета безопасности 
выступил, глава контртеррористического управления оон владимир 
воронков, который отметил, что к «исламскому государству» и дру-
гим формированиям в ираке и сирии могли присоединиться до 40 
тыс. боевиков из свыше 110 стран мира. По его словам, благодаря опе-
рации против иг и мерам, принятым государствами, «поток боевиков 
в регион заметно сократился», и теперь многие террористы стремят-
ся в ливию, йемен, афганистан и другие «горячие точки». как сооб-
щил в.воронков, по меньшей мере, 5,6 тыс. террористов вернулись в 
страны своего происхождения, при этом многие их них «очень хорошо 
подготовлены и оснащены для совершения нападений в своих стра-
нах, а другие надеются завербовать новых последователей для дости-
жения своих целей». Заместитель генерального секретаря оон назвал 
феномен иностранных террористов - боевиков «глобальным вызовом, 
который требует срочного, сосредоточенного и многостороннего отве-
та». в частности, он призвал страны активизировать сотрудничество и 
обмен информацией, а также укреплять пограничный контроль и со-
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вершенствовать систему уголовного правосудия. Сообщение ТАСС от 
29 ноября 2017 г.

30 ноября 2017 г. на итоговой коллегии ведомства первый замглавы 
федеральной службы войск национальной гвардии рф сергей Ме-
ликов сообщил, что в 2017 году подразделения росгвардии успешно 
решили задачи при проведении контртеррористических операций, 
в ходе которых нейтрализован 61 бандит, уничтожено 250 тайников, 
изъято из незаконного оборота более 1,1 тыс. единиц оружия и свыше 
97 тыс. боеприпасов. как отметил с.Меликов, в этом году силами под-
разделений спецназа собр и оМон обезврежено 126 вооруженных 
групп, освобождено 27 заложников. «в ходе применения кинологи-
ческих подразделений обследовано более 10 тыс. объектов различно-
го назначения, достроено 1,3 тыс. единиц автотранспортных средств, 
принято участие в 1,6 тыс. оперативных мероприятиях», – добавил 
первый замглавы росгвардии. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2017 г.

в этот же день председатель ассоциации юристов россии сергей 
степашин, выступая на IV Юридическом форуме стран брикс сооб-
щил, что в мире россия занимает 9 место с точки зрения глобальных 
террористических угроз, индия – 4, 23-е место. с.степашин отметил, 
что одной из форм терроризма в настоящее время является так назы-
ваемый кибертерроризм. По его словам, китай, россия, индия и бра-
зилия входят в первую шестерку стран, которые пользуются интерне-
том. При этом ущерб от киберпреступлений измеряется миллиардами 
долларов. «ежегодный ущерб от киберпреступлений в бразилии со-
ставляет $8-15 млрд., россии - $2 млрд., в индии – $4-8 млрд., кнр – 
$25-26 млрд., Юар – $ 0,6 млрд. Это серьезный финансовый удар по 
нашей стране», – сказал с.степашин. в связи с этим, он выступил за 
создание единого реестра лиц, представляющих угрозу IT-терроризма. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 ноября 2017 г.

в этот же день ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что 
террористы из группировки «исламское государство» учинили жесто-
кую расправу над сирийским военным летчиком аззамом идом, по-
павшим к ним в плен 1,5 года назад. По его информации, майор ид был 
заживо сожжен боевиками иг, которые разместили соответствующую 
видеозапись. на ней запечатлены также сцены расстрелов пленных 
сирийских и иракских военнослужащих. когда все это произошло, не 
уточняется. самолет, которым управлял сирийский пилот, потерпел 
крушение в небе над регионом восточный калямун, расположенным 

на пути из дамаска в Пальмиру. как отмечает «аль-Маядин», ника-
ких сведений о нем с тех пор не было. известно, что военный летчик 
было родом из города сальмия (провинция Хама). аналогичную рас-
праву террористы учинили над иорданским пилотом Муазом Юсефом 
аль-касасбой. его истребитель «ф-16» разбился в окрестностях города 
ракка в декабре 2014 года во время воздушного рейда ввс междуна-
родной коалиции на базы иг. Пилоту удалось катапультироваться, но 
он попал в плен. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2017 г.
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ДЕКАБРЬ

1 декабря 2017 г. прокуратура кабардино-балкарии сообщила, что 
в 2017 г. за совершение преступлений террористического и экстре-
мистского характера осуждено 38 лиц. При этом количество данных 
преступлений снизилось на 11,6% со 172 в прошлом году до 152 в те-
кущем году. кроме того отмечается, что прокуратура проводит работу 
по мониторингу ресурсов в интернете, способствующих вовлечению в 
террористическую деятельность и направленных на разжигание враж-
ды. «По 19 преступлениям данного характера осуждено 7 лиц, блоки-
рована деятельность десятков сайтов противоправного характера», – 
отметили в надзорном ведомстве. По его данным, в текущем году в 
кабардино-балкарии не допущено совершение актов терроризма и 
вооруженных посягательств на представителей власти. Сообщение РИА 
Новости от 1 декабря 2017 г.

в этот же день еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства 
и внутренним делам димитрис аврамопулос, выступая на симпозиуме 
по вопросам безопасности в афинах заявил, что в доменной зоне ес 
удаляются более 90% материалов террористов. Это происходит благо-
даря взаимодействию правоохранительных институтов евросоюза с 
«Facebook», «Google», «Twitter» и «Microsoft». По словам еврокомис-
сара, в то время, как террористическая группировка «исламское го-
сударство» терпит поражение в сирии и ираке, террористы все более 
активно используют для своей пропаганды интернет-пространство. 
еврокомиссар отметил необходимость того, чтобы правительства, ин-
тернет-компании и неправительственные организации действовали 
единым фронтом для обеспечения эффективной борьбы с террори-
стической пропагандой. Сообщение РИА Новости от 1 декабря 2017 г.

3 декабря 2017 г. глава ведомства по охране конституции (контр-
разведка) фрг Ханс-георг Масен в интервью, которое опубликовано 
агентством «ДПА» заявил, что дети и жены участников террористиче-
ской организации «исламское государство», возвращающиеся из си-
рии и ирака на территорию германии, являются потенциальной угро-
зой стране. контрразведка фрг имеет данные о 950 жителях страны, 
которые за последние годы уехали в ирак и сирию для участия в бое-
вых действиях на стороне джихадистских группировок и организаций. 
большинство из них – примерно две трети – немецкие граждане ино-
странного происхождения. более 120 из них погибли на ближнем и 

среднем востоке, примерно 300 вернулись на территорию федератив-
ной республики. согласно данным ведомства по охране конституции 
фрг, около 1,8 тыс. человек в фрг относятся к категории потенциаль-
ных исламских террористов. Сообщение ТАСС от 3 декабря 2017 г.

4 декабря 2017 г. по информации ТАСС в россии в ноябре были «за-
минированы» более 700 различных объектов в 64 городах. в ходе про-
верок зданий проводилась эвакуация. были эвакуированы более 270 
тыс. человек. ни одно сообщение в ходе проверки не подтвердилось, 
угрозы оказались ложными. волна анонимных звонков о минирова-
нии школ и вузов, торговых центров и административных зданий в 
российских городах идет с 11 сентября. в общей сложности с сентября 
по декабрь анонимные звонки поступали в 190 городах, было замини-
ровано более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн. человек. 
к проверке подобных сообщений привлекается, в том числе, росгвар-
дия. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взры-
ва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное 
дело по ст. 207 ук рф «Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма», аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах. 
Сообщение ТАСС от 4 декабря 2017 г.

4 декабря 2017 г. 3 террористов, готовивших теракт в уфе, осуждены 
на длительные сроки. фигурантам назначено наказание в виде лише-
ния свободы на сроки 10 , 13 и 16 лет в колониях общего и строгого 
режима. об этом сообщили в пресс-службе уфсб россии по башки-
рии. осужденные, женщина и 2 мужчин, планировали взорвать авто-
бус с пассажирами в уфе в 2016 году. у них были изъяты взрывчатые 
вещества, автомат и боеприпасы. обвиняемым вменялось покушение 
на теракт, осуществление деятельности террористической организа-
ции, изготовление взрывных устройств, а также вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления организованной группой. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 декабря 2017 г.

в этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление пред-
ставителя главы правительства великобритании по итогам встречи 
министров с руководителем британской службы контрразведки Ми-5 
Эндрю Паркером сообщило, что британские спецслужбы за год пре-
дотвратили 9 терактов. Сообщение ТАСС от 4 декабря 2017 г.

6 декабря 2017 г. генеральный прокурор рф Юрий Чайка в ходе 
встречи с исполнительным директором контртеррористического ис-
полнительного директората контртеррористического комитета сове-
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та безопасности оон Мишелем конинкс, обратил внимание на необ-
ходимость разработки всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме. об этом было сообщено на сайте генпрокуратуры россии. 
Ю. Чайка подчеркнул, что борьба с международным терроризмом и 
насильственным экстремизмом требует объединения усилий всего ми-
рового сообщества. в связи с этим, по словам генпрокурора, возраста-
ет роль оон как координатора деятельности на данном направлении 
не только государств, но и других международных органов и органи-
заций. в качестве одного из успешных примеров такого сотрудниче-
ства под эгидой оон Ю.Чайка назвал прокурорскую сеть по борьбе с 
терроризмом. она была создана в рамках Международной ассоциации 
прокуроров в партнерстве с исполнительным директоратом контртер-
рористического комитета совета безопасности оон. Сообщение РИА 
Новости от 6 декабря 2017 г.

в этот же день российская военная полиция обнаружила цеха по 
производству оружия, принадлежавшие боевикам террористической 
группировки «исламское государство» в районе сахур в сирийском 
алеппо. в цехах по производству оружия находились станки, детали, 
взрывчатые вещества, поражающие элементы и готовые компоненты. 
все это вместе с награбленными вещами террористы бросили, когда 
отступали во время наступления сирийских правительственных войск 
при поддержке воздушно-космических сил рф. в зданиях российские 
военные полицейские обнаружили большое количество тетрадей, 
блокнотов с записями и литературы. среди бумаг были найдены ин-
струкции по пользованию американским противотанковым ракетным 
комплексом «Dragon». российские военные полицейские обеспечили 
прибытие в сахур саперов и сирийских спецслужб, совместно вывезли 
опасные предметы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 декабря 2017 г.

в этот же день дальневосточный окружной военный суд Хабаров-
ска признал жителя Магадана виновным в публичном оправдании тер-
роризма и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении. об этом сообщили в пресс-службе уфсб россии 
по Магаданской области. «21 апреля 2017 года в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудниками управления фсб россии по Ма-
гаданской области задержан житель областного центра, размещавший 
в одной из групп интернет-мессенджера «WhatsApp» публичные заяв-
ления о признании идеологии и практики терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке и подражании», - говорится в сообщении. 

Поясняется, что по данному факту следователи уфсб региона возбу-
дили и расследовали уголовное дело по статье «Публичное оправдание 
терроризма». Сообщение РИА Новости от 6 декабря 2017 г.

7 декабря 2017 г. Министерство внутренней безопасности сообщи-
ло о создании в своей структуре отдела по противодействию оружию 
массового уничтожения. «сШа сталкиваются с нарастающей угрозой 
со стороны террористических группировок и стран-изгоев, которые 
могут использовать химическое, биологическое, радиологическое и 
ядерное оружие, чтобы нанести ущерб американцам, – приводятся в 
распространенном заявлении слова нового руководителя Министер-
ство внутренней безопасности кирстьен нильсен. – Мы должны быть 
на шаг впереди врага, и создание этого отдела – важная часть наших 
усилий на данном направлении». Сообщение ТАСС от 7 декабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. Приволжский окружной военный суд вынес об-
винительный приговор восьмерым членам запрещенной в рф между-
народной террористической организации «Хизб-ут Тахрир». об этом 
передало агентство «Интерфакс-Поволжье». каждый из подсудимых 
признан виновным по ч.205.5 ук рф «организация деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой орга-
низации. азат адиев, асгат Хафизов и ленар саитов приговорены к 
19 годам лишения свободы каждый, альберт валиуллин, Тимур узбе-
ков, Павел Хевронин – к 18 годам каждый, а рузиль давлетшин – к 
18 годам и 6 месяцам. все семеро будут отбывать наказание в колонии 
строгого режима. кроме того, радик Зарипов лишен свободы на 16 лет 
с отбыванием наказания в колонии особого режима. суд постановил 
лишить а.адиева почетного звания заслуженного артиста Татарстана. 
8 лидеров татарстанской ячейки «Хизб-ут Тахрира» были задержаны 
в октябре 2014 года сотрудниками управления фсб россии по Татар-
стану совместно с коллегами из Мвд по республике в результате спе-
цоперации. следственное подразделение уфсб возбудило уголовные 
дела по ст.205.5 ук рф. Часть задержанных имеет неоднократные су-
димости за организацию деятельности «Хизб-ут Тахрир». Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 8 декабря 2017 г.

в этот же день власти франции предъявили бывшему генеральному 
директору франко-швейцарской компании по производству строй-
материалов «LafargeHolcim» Эрику олсену обвинения в финанси-
ровании терроризма в сирии. об этом сообщила газета «Liberation» 
со ссылкой на судебные источники. стало известно, что Э.олсен, и 
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еще один экс-глава компании брюно лафон и бывший заместитель 
гендиректора кристиан Эрро были задержаны для допроса по делу о 
деятельности «LafargeHolcim» в сирии. По данным издания, Э.ол-
сен обвиняется в финансировании террористических группировок и 
создании угрозы для жизни других людей. После предъявления обви-
нений Э.олсен был освобожден, но пребывает под судебным надзо-
ром. л.бафон и к.Эрро продолжают оставаться под стражей. летом 
прошлого года «LafargeHolcim Group» признала, что руководство од-
ного из ее заводов на северо-востоке сирии финансировало боевиков 
вооруженных формирований в 2012-2014 годах для обеспечения без-
опасности сотрудников предприятия и продолжения его функциони-
рования. Завод прекратил свою деятельность на территории сирии 19 
сентября 2014 года. на прошлой неделе обвинения в финансировании 
терроризма были предъявлены фредерику жолибуа, возглавлявшему 
завод в сирии с 2014 года, его предшественнику брюно Пеше и гла-
ве департамента безопасности компании жан-клоду вейяру. б.Пеше, 
в частности, признал, что «LafargeHolcim» в сирии платила 100 тыс. 
долларов в месяц местному магнату фирасу Тласу, который передавал 
деньги вооруженным группировкам в обмен на возможность сохра-
нить фабрику открытой. Сообщение РИА Новости от 8 декабря 2017 г.

9 декабря 2017 г. в результате осуществления комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий органами фсб была получена инфор-
мация о том, что в одном из домов в ставрополе скрывается группа 
бандитов, вынашивающих намерение совершить террористические 
акты в местах массового пребывания людей. в целях недопущения со-
вершения преступлений и обеспечения безопасности граждан началь-
ником управления фсб россии по ставропольскому краю было при-
нято решение о проведении с 0.30 контртеррористической операции 
и введении соответствующего правового режима на части городского 
района. дом, в котором засели бандиты, и прилегающая к нему терри-
тория были оцеплены силами правопорядка. Проживающие в близле-
жащих зданиях граждане эвакуированы. бандитам было предложено 
сложить оружие и сдаться властям. в ответ они попытались прорваться 
сквозь оцепление и скрыться. в ходе последовавшего затем огневого 
контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрыва-
лись, произошел взрыв.Пострадавших среди гражданского населения 
и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. режим кТо в 
ставрополе отменен. личности боевиков установлены, все в возрасте 

не старше 24 лет, уроженцы дагестана, Чечни и ставрополья. Сооб-
щения сайта Национального антитеррористического комитета и РИА 
Новости от 9 декабря 2017 г.

11 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин, выступая перед 
российским военнослужащими на авиабазе «Хмеймим» заявил, что 
если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие 
удары, которых они пока и не видели. «Мы никогда не забудем о жерт-
вах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в сирии, и 
у нас в россии», – подчеркнул в.Путин. «но это не заставит нас сло-
жить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. на-
против, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения 
того абсолютного зла, которым является международный терроризм, 
под какой бы личиной он ни прятался», – заявил глава российского 
государства. Президент рф владимир Путин, прибывший на авиабазу 
«Хмеймим», отдал приказ приступить к выводу российской группи-
ровки войск из сирии. «Президент сирии башар асад поблагодарил 
Президента рф в.Путина во время встречи на авиабазе «Хмеймим» 
за их активное участие в борьбе против терроризма в сирии, отметив, 
что российские военные не будут забыты сирийским народом после 
того, как их кровь смешалась с кровью солдат сирийской арабской 
армии, погибших в борьбе с терроризмом», – говорится в сообщении 
пресс-службы сирийского лидера. Сообщения ТАСС и РИА Новости от 
11 декабря 2017 г.

в этот же день командующий вкс россии (ранее командующий 
российской группировкой в сирии) сергей суровикин в ходе доклада 
Президенту рф владимиру Путину на авиабазе «Хмеймим» доложил, 
что за 2 года уничтожено более 32 тыс. боевиков, 394 танка и другого 
оружия и техники. По его словам, в целом размах операции составил в 
глубину 416 км и по фронту 376 км. «освобождено было более 67 тыс. 
кв. км территории, более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых 
полей и 2 месторождения фосфатных руд», - отметил с.суровикин. он 
уточнил, что за это время было сделано 6956 самолетных вылетов и бо-
лее 7 тыс. вертолетных. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 декабря 2017 г.

12 декабря 2017 г. в Москве под руководством председателя наци-
онального антитеррористического комитета, директора фсб россии 
а.в. бортникова состоялось совместное заседание нак и фоШ, на 
котором были подведены итоги работы в 2017 году и определены при-
оритетные направления деятельности на следующий год. в меропри-
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ятии приняли участие члены комитета и Штаба, полномочные пред-
ставители Президента российской федерации в федеральных округах, 
ответственные работники федеральных органов исполнительной 
власти, представители правоохранительных органов и специальных 
служб. в текущем году было предотвращено на стадии приготовления 
61 преступление террористической направленности, в том числе 18 те-
рактов в местах массового пребывания людей и на критически важных 
объектах, пресечена деятельность 56 законспирированных террори-
стических ячеек. в течение года при координирующей роли комитета 
и Штаба реализован комплекс мер, в результате чего задержано 1018, 
нейтрализовано 78 бандитов и их пособников. Предпринятыми мера-
ми удалось не допустить проникновения на территорию российской 
федерации более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причаст-
ности к террористической деятельности, предотвратить выезд за рубеж 
для участия в боевых действиях на стороне террористов более 80 лиц, 
пресечь попытки контрабандного ввоза оружия на территорию нашей 
страны. останавливаясь на вопросах профилактики терроризма, а.в. 
бортников особо подчеркнул необходимость продолжения адресного 
воздействия на лиц, подверженных террористической пропаганде, по-
скольку именно эта работа позволила в текущем году склонить более 
650 граждан к отказу от совершения преступлений. целенаправленная 
работа в сети интернет, в ходе которой удалось пресечь функциониро-
вание двух тысяч и ограничить доступ к 1,5 тысячам террористических 
и экстремистских ресурсов, существенно затруднила вербовочную де-
ятельность международных террористических организаций, способ-
ствовала снижению уровня радикализации молодежи. Председатель 
нак привлек внимание участников заседания к угрозообразующим 
факторам, таким как деятельность международных террористических 
и зарубежных радикальных организаций, которые после разгрома 
последних опорных пунктов игил в сирии стремятся продолжить 
террористическую деятельность на территориях других государств, а 
также деструктивных сил на украине, предпринимающих попытки де-
стабилизировать обстановку на территории республики крым. в ходе 
заседания обсуждались вопросы активизации деятельности антитер-
рористических комиссий в субъектах российской федерации, а также 
другие актуальные проблемы и приоритетные задачи противодействия 
террористическим угрозам в предстоящем году. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 12 декабря 2017 г.

в этот же день замглавы Мид россии олег сыромолотов заявил, 
что ликвидация группировки иг в сирии открывает новый этап в 
борьбе с терроризмом, необходимо нейтрализовать оставшиеся тер-
рористические угрозы в сар.»Международный терроризм в сирии не 
сводится лишь к иг», – сказал о.сыромолотов. он отметил, что «на 
территории этой страны орудуют многие другие группировки алька-
идовской идеологии, например, «джебхат ан-нусра». «напомню, не-
смотря на неоднократную смену своего названия, она входит в санк-
ционный список совета безопасности оон, а ее члены, как и боевики 
других незаконных формирований, должны ответить за совершенные 
преступления», – заявил заместитель Министра иностранных дел рф. 
«в то же время согласен с тем, что разгром нынешнего лидера «терро-
ристического интернационала» в лице иг, особенно на фоне активи-
зировавшегося политпроцесса в сар, действительно знаменует новый 
этап в контртеррористических усилиях. на передний план выходят 
цели нейтрализации оставшихся террористических угроз «, - подчер-
кнул о. сыромолотов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 декабря 2017 г.

в этот же день федеральной службой безопасности российской 
федерации пресечена деятельность глубоко законспирированной 
террористической группы международной террористической органи-
зации «исламское государство» (в соответствии с решением верхов-
ного суда российской федерации от 29 декабря 2014 года запрещена 
на территории российской федерации), планировавшей провести тер-
рористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, 
в г. Москве во время новогодних праздников и выборов Президента 
российской федерации. руководство выявленной ячейки осущест-
влялось главарями иг из-за рубежа. в результате разработки входив-
ших в группу лиц установлена и задокументирована их причастность 
к финансированию террористической деятельности, вербовке новых 
рекрутов в ряды указанной террористической организации и при-
готовлению к теракту. в одинцовском районе Московской области 
выявлена конспиративная квартира, в которой преступники синте-
зировали взрывчатые вещества для создания на их основе самодель-
ных взрывных устройств. в ходе реализации полученных материалов 
задержаны три члена преступной группы – выходцы из стран средней 
азии. у них изъято 2 самодельных взрывных устройства, 2 автомата 
ак-74, 2 магазина с патронами калибра 5.45 (60 шт), гранаты ф-1 и 
ргд с запалами, 2,5 кг. прекурсоров, предназначенных для изготовле-
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ния взрывчатых веществ, средства связи, а также иные вещественные 
доказательства противоправной деятельности. лаборатория по изго-
товлению взрывных устройств ликвидирована. возбуждено уголовное 
дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 
205.1 («содействие террористической деятельности»), 205.4 («орга-
низация террористического сообщества») и 205.5 («организация де-
ятельности террористической организации и участие в деятельности 
такой организации») ук россии. Задержанным избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Сообщение сайта ФСБ России от 
12 декабря 2017 г.

в этот же день заместитель председателя комитета национальной 
безопасности казахстана нургали билисбеков на заседании комите-
та сената по международным отношениям, обороне и безопасности в 
астане сообщил, что в казахстане в 2017 году предотвращено 11 те-
рактов, с 2011 года свыше 220 боевиков-казахстанцев погибло в зонах 
антитеррористической активности. он сообщил, что на 11% снижена 
численность казахстанских студентов, обучающихся за рубежом на не-
официальной основе в религиозных учебных заведениях. «на сегод-
няшний день таких студентов 135, а 3-4 года назад их было около 300. 
Мы достигли значительного сокращения, благодаря работе с нашими 
зарубежными партнерами, египтом, Турцией и другими», – пояснил 
н.билисбеков. «Мы смогли экстрадировать из стран ближнего вос-
тока 5 основных проповедников экстремистских течений, в том числе 
абдухалила абдужапарова, который был осужден. Меры уголовного 
преследования применены к 22 лидерам и активистам деструктивных 
и религиозных течений», – информировал замглавы комитета нацио-
нальной безопасности казахстана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 де-
кабря 2017 г.

14 декабря 2017 г. Московский окружной военный суд на выездном 
заседании в Петербурге приговорил к 5 годам колонии общего режи-
ма уроженца киргизии обида абдыраимова, обвиняемого в вербовке 
для запрещённой в россии террористической организации «ислам-
ское государство» в санкт-Петербурге. дело рассматривалось в осо-
бом порядке. Прокурор просил признать о.абдыраимова виновным и 
назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы без штрафа 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
как заявил в ходе заседания государственный обвинитель, приверже-
нец идей салафизма о.абдыраимов с января 2015 года по апрель 2017 

года «путем уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психоло-
гического воздействия» склонял к терроризму выходцев из средней 
азии на рынке апраксин двор в центре санкт-Петербурга, у соборной 
мечети и в других не установленных следствием местах. вербовка про-
изводилась для террористической организации «исламское государ-
ство». Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 14 декабря 2017 г.

15 декабря 2017 г. член совета по внешней и оборонной политике 
генерал-майор (фсб) запаса, экс-глава центра общественных свя-
зей фсб россии александр Михайлов заявил, что россия находится 
в состоянии постоянной контртеррористической готовности, что об-
легчает поимку террористов, но не сводит на нет угрозу со стороны 
«боевиков-одиночек». он отметил, что заявления о задержаниях и 
разоблачениях сторонников иг стоит воспринимать как позитивное 
явление, но при этом «не стоит расслабляться». «Мы знаем, что значи-
тельная часть терактов осуществляется без применения традиционных 
средств совершения преступлений – без взрывчатки, огнестрельного 
оружия», – пояснил а.Михайлов. «Значительная угроза исходит от 
так называемых одиночек, которые не согласовывают свои действия с 
какими-либо организациями. одиночки применяют при совершении 
терактов транспорт, бытовые подручные средства», – сказал а.Михай-
лов. он отметил, что участившиеся в последнее время задержания чле-
нов иг связаны с поимкой большого количества представителей тер-
рористических группировок, через которых сотрудникам фсб россии 
удается выйти на других террористов и предотвращать теракты. Сооб-
щение РИА Новости от 15 декабря 2017 г.

в этот же день ЦОС ФСБ России сообщил, что фсб россии в 
санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятель-
ность законспирированной ячейки сторонников иг, планировавшей 
совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем са-
моподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, 
а также убийства граждан и подрывы сву в местах массового нахож-
дения людей. отмечается, что 13-14 декабря в результате проведенной 
в с.-Петербурге спецоперации задержаны 7 членов ячейки. «у них 
изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты 
самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпа-
сы, экстремистская литература. ликвидирована лаборатория по изго-
товлению взрывных устройств», – добавляется в релизе. в сообщении 
фсб россии подчеркивается, что руководство ячейкой осуществля-
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лось главарями террористической группировки из-за рубежа с помо-
щью мессенджера «Telegram». Сообщение РИА Новости от 15 декабря 
2017 г.

в этот же день прокуратура краснодарского края сообщила, что 
правоохранительными органами края в текущем году выявлено 18 
преступлений террористического характера, связанных с прохожде-
нием обучения и участием в международных террористических орга-
низациях на территории сирийской арабской республики. Сообщение 
РИА Новости от 15 декабря 2017 г.

в этот же день в ереване после докладов директора службы на-
циональной безопасности армении георгия кутояна и начальника 
полиции владимира гаспаряна члены совета нацбезопасности арме-
нии одобрили план-график мероприятий по обеспечению реализуе-
мых положений национальной стратегии борьбы с терроризмом. на 
заседании было отмечено, что утвержденная в 2012 году аналогичная 
программа нуждается в совершенствовании с учетом нынешних гео-
политических процессов, высокой степени террористической угрозы в 
регионе, тенденций трансформации терроризма. «Президент армении 
указал на 3 важнейших направления борьбы с терроризмом: усовер-
шенствование оперативно-розыскных работ, в том числе технических 
средств; повышение возможностей подразделений противодействия 
терроризму; расширение международного сотрудничества и передово-
го опыта», – отмечается в сообщении пресс-службы Президента арме-
нии. Сообщение РИА Новости от 15 декабря 2017 г.

17 декабря 2017 г. пресс-служба Президента рф сообщила, что по 
инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор 
Президента россии владимира Путина с Президентом сШа дональ-
дом Трампом. «Президент рф поблагодарил своего американского 
коллегу за переданную центральным разведывательным управлением 
сШа информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и за-
держать группу террористов, готовивших взрывы в казанском соборе 
санкт-Петербурга, а также в других людных местах города», – отме-
тили в пресс-службе. Полученная от цру сШа информация, отметил 
Президент рф, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и за-
держания преступников. в.Путин попросил д.Трампа передать слова 
благодарности директору цру сШа и оперативным сотрудникам аме-
риканской разведки, которые получили эту информацию. Президент 
рф заверил главу американской администрации, что «российские 

спецслужбы при получении информации, касающейся террористиче-
ских угроз в отношении сШа и их граждан, безусловно и незамедли-
тельно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам, 
как это всегда делалось и ранее», подчеркнули в пресс-службе. Сооб-
щение ИНТЕРФАКС от 17 декабря 2017 г.

в этот же день в 12.15 мск режим кТо на территории с.губден кара-
будахкентского района республики дагестан прекращен. об этом со-
общил оперативный штаб нак. режим контртеррористической опе-
рации был введен в с.губден карабудахкентского района после того, 
как органами безопасности была получена информация о том, что в 
одном из частных домов скрываются бандиты, подозреваемые в со-
вершении преступлений террористической направленности. силами 
спецназа фсб россии дом, где укрывалась бандгруппа, был блокиро-
ван, жители близлежащих домов эвакуированы. с наступлением свет-
лого времени суток 17 декабря кТо вступила в активную фазу. были 
ликвидированы 2 боевика и бандглаварь, причастные к преступлени-
ям террористической направленности. личность одного из них пред-
варительно установлена. По имеющимся в оперативном штабе нак 
данным, это один из главарей банды алигаджи Хамутаев, который пе-
решел на нелегальное положение в 2011 году, на его счету убийства 8 
человек, а также нападение на автоколонну одного из подразделений 
Мвд россии. на месте обнаружено огнестрельное оружие, боеприпа-
сы и гранаты. Пострадавших среди гражданского населения и потерь 
среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение ТАСС от 17 
декабря 2017 г.

18 декабря 2017 г. режим контртеррористической операции в кара-
чаево-Черкессии был снят. в результате было уничтожено 5 боевиков, 
среди которых 1 главарь. По данным уфсб россии, члены бандгруп-
пы присягнули на верность запрещенной в россии террористической 
организации «исламское государство» и планировали совершение те-
рактов в местах массового пребывания людей. на месте происшествия 
обнаружены автоматы и боеприпасы к ним. в багажнике автомобиля, 
на котором передвигались преступники, обнаружено самодельное 
взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими 
элементами. вес взрывчатого вещества составил порядка 3-х кило-
грамм. взрывотехниками фсб россии самодельное взрывное устрой-
ство перемещено в безопасное место и уничтожено. об этом сообщило 
уфсб россии покарачаево-Черкесии. как отмечается, представители 
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оперативного штаба предприняли попытку ведения переговоров с пре-
ступниками, предложили им сложить оружие и сдаться. «однако бан-
диты не приняли это предложение и, применяя оружие, попытались 
прорваться через оцепление. в результате ответного огня все пятеро 
преступников были нейтрализованы. среди них находился главарь 
бандгруппы», – сообщили в фсб россии. Сообщение РИА Новости от 
18 декабря 2017 г.

19 декабря 2017 г. директор фсб россии александр бортников в 
интервью «Российской газете» сообщил, что на сегодняшний день уста-
новлены порядка 4,5 тыс. россиян, которые отправились за рубеж для 
участия в боевых действиях на стороне террористов. По его словам, за 
последние два года не допущен выезд более 200 человек. «За организа-
цию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более 1 тыс. 
человек. сейчас в ряду приоритетов – вскрытие «спящих ячеек» терро-
ристических и экстремистских организаций, а также противодействие 
боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли 
уже во многих государствах», – отметил а.бортников. «в результате 
принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось ко-
личество совершаемых в россии преступлений террористической на-
правленности. в 2017 году было предотвращено 23 теракта», – сказал 
а.бортников в интервью газете. «Пресечена деятельность свыше 300 
структурных подразделений организаций террористической и экс-
тремистской направленности», – заявил он. он также сообщил, что 
за последние 5 лет «за преступления, связанные с терроризмом и экс-
тремизмом, осуждены более 9,5 тыс. человек», из незаконного оборота 
изъято значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. «фактически полностью ликвидировано бандподполье на 
северном кавказе», – заявил директор фсб россии.

в этот же день в ходе осуществления комплекса оперативно-ро-
зыскных мероприятий органами безопасности была получена инфор-
мация о нахождении на территории гумбетовского района республики 
дагестан вооруженных бандитов, подозреваемых в совершении пре-
ступлений террористической направленности. в целях недопущения 
совершения террористических акций руководителем оперативного 
штаба нак, начальником республиканского управления фсб россии 
было принято решение о проведении с 0.15 контртеррористической 
операции и введении правового режима кТо в указанном районе. в 
результате принятых мер двое бандитов были блокированы на участке 

горно-лесистой местности в двух километрах от села игали. на тре-
бование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие 
и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. в 
ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. лич-
ность одного из них предварительно установлена – это находившийся 
в федеральном розыске главарь т.н. балаханинской банды Шарипов, 
причастный к подрыву сву в Махачкале в 2013 г., в результате чего по-
гибли двое детей, а также к другим преступлениям террористической 
направленности и вымогательству денежных средств у предприни-
мателей. на месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, 
боеприпасы и гранаты. Проводится опознание другого нейтрализо-
ванного преступника. Пострадавших среди гражданского населения и 
потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение сайта 
Национального антитеррористического комитета от 19 декабря 2017 г.

в этот же день коллегия судей Приволжского окружного военно-
го суда вынесла обвинительный приговор 2-м руководителям и 3-м 
участникам башкирской ячейки запрещённой в рф международной 
террористической организации «Хизб ут-Тахрир». об этом сообщили в 
пресс-службе уфсб россии по башкирии. По материалам дела, в 2015 
году житель стерлитамака альберт Шафиев и житель салавата айдар 
айдарбеков, являясь активными участниками «Хизб ут-Тахрир», ор-
ганизовали в салавате ячейку террористической организации, став ее 
руководителями. Членами ячейки добровольно стали местные жите-
ли, разделяющие идеологию радикального ислама. «По указанию ру-
ководителей за каждым из участников были закреплены определенные 
обязанности, заключающиеся в отборе и вовлечении новых сторонни-
ков, их обучении, ведении агитационной работы, изготовлении и рас-
пространении пропагандистских материалов, сборе денежных средств 
для обеспечения деятельности ячейки и другое», – сказал сотрудник 
пресс-службы. осужденные, отметил он, осознавали, что конечной 
целью деятельности запрещенной организации было устранение неис-
ламских правительств и создание «всемирного исламского Халифата». 
свое участие в достижении этой цели они видели «в создании условий 
для внесения раскола в общество, свержения конституционного строя 
россии и изменения политического режима государства». «следстви-
ем уфсб россии доказано, что члены «салаватской» ячейки умыш-
лено осуществляли антиконституционную деятельность в виде про-
пагандистской работы среди населения, воздействуя на религиозные 
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чувства для склонения к участию в запрещенной террористической 
организации», – добавил он. суд признал а.Шафиева и а.айдарбе-
кова виновными в организации деятельности террористической орга-
низации (ч.1 ст. 205.5) и назначил наказание в виде лишения свободы 
на 16 лет в колонии строгого режима каждому. остальные участники 
ячейки признаны виновными в участии в деятельности террористиче-
ской организации (ч.2 ст. 205.5 ук рф), 2-е из них приговорены к 11 
годам лишения свободы в колонии строгого режима, 3-й - к 12 годам. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 декабря 2017 г.

20 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин, выступая на тор-
жественном вечере, посвящённом дню работника органов безопас-
ности заявил, что «в текущем году усилиями органов безопасности в 
россии были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений 
террористической направленности. вы знаете, что террористы пы-
таются приспособиться к меняющейся ситуации. Международный 
терроризм сегодня – это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо за-
конспирированные структуры, и подпольные так называемые спящие 
ячейки. Поэтому нужно продолжать системную и последовательную 
работу, сохранять максимальную концентрацию. необходимо укре-
плять как внешний, так и внутренний контуры антитеррористиче-
ской безопасности россии, вести работу по уничтожению финансовых 
и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам 
экстремистов и радикалов влиять на молодёжь, распространять иде-
ологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного наци-
онализма». Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 20 декабря 2017 г.

в этот же день госдума россии приняла закон об ужесточении нака-
зания за «телефонный терроризм». инициатива была внесена спике-
ром нижней палаты госдумы россии вячеславом володиным, главой 
комитета по госстроительству и законодательству Павлом крашенин-
никовым, главой комитета по безопасности василием Пискаревым. 
депутаты одобрили поправки в ст. 207 уголовного кодекса рф «Заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма». ими предусматривает-
ся, что «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершен-
ное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлек-
шее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы 
на срок от 3 до 5 лет». Максимальные меры ответственности вводятся 

законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть 
человека или иные тяжкие последствия. За это «телефонным террори-
стам» будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. в действующей 
редакции ук рф верхний предел по ст.207 предполагает тюремные 
сроки до 5 лет. Сообщение РИА Новости от 20 декабря 2017 г.

21 декабря 2017 г. в силовых структурах россии сообщили Тасс, 
что Петропавловске-камчатском, анжеро-судженске, саратове, 
ставрополе, Михайловске и Москве поступили анонимные сообще-
ния о «заминировании» 92 объектов. на время проверки правоохра-
нительным органам пришлось эвакуировать более 15,3 тыс. человек. 
в числе «заминированных» оказались здания госдумы россии, Мгу, 
торговые центры, лечебно-профилактические учреждения, школы, 
горно-обогатительная фабрика, автовокзал и даже сиЗо. «все угрозы 
оказались ложными. Подозрительные предметы не обнаружены. Сооб-
щение ТАСС от 21 декабря 2017 г.

в этот же день французский телеканал «BFMTV» для которого был 
проведен опрос, сообщил, что согласно результатам исследования, 
53% французов считают произошедшие в стране и мире террористиче-
ские атаки самыми значимыми событиями 2017 года. Сообщение РИА 
Новости от 21 декабря 2017 г.

22 декабря 2017 г. Президент россии владимир Путин в подмо-
сковной балашихе, выступая на расширенном заседании коллегии 
Министерства обороны рф по итогам года поблагодарил военнослу-
жащих, участников операции против террористов в сирии, а также 
весь личный состав вооруженных сил рф за успешно проведенную 
операцию в сирии.российские военные проявили себя на «отлично» 
при ликвидации группировки иг в сирии, заявил Президент рф. «вы 
знаете, что фактически это была не просто группировка, целая терро-
ристическая армия, хорошо организованная, сплоченная, обученная, 
вооруженная, прямо угрожавшая нашей стране и всему миру», – под-
черкнул Президент россии.он отметил, что российские военные очи-
стили сирию от боевиков и открыли путь для политического решения 
конфликта. «Мы всегда будем помнить наших боевых товарищей, ко-
торые не вернулись, погибли, защищая россию и наш народ», – за-
верил в.Путин. глава Минобороны россии сергей Шойгу на расши-
ренном заседании коллегии ведомства заявил, что в ходе специальной 
операции в сирии уничтожено более 60 тыс. боевиков, включая 2,8 
тыс. выходцев из рф. Министр обороны рф отметил, что в результате 
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операции было уничтожено 8 тыс. единиц бронетехники и пикапов с 
крупнокалиберными пулеметами, 718 заводов и мастерских по изго-
товлению оружия и боеприпасов. «авиацией решена важнейшая зада-
ча по лишению террористических организаций источников доходов от 
продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее 3млн. долла-
ров в день», – сказал с.Шойгу. «По позициям террористов в сирии 
самолетами стратегической авиации нанесено 66 ударов на дальность 
от 500 до 1,5 тыс. километров, а кораблями и подводными лодками 
нанесено 100 ударов. каждая ракета поразила наземную цель», – за-
явил Министр обороны рф.»По наиболее важным объектам боевиков 
применялись высокоточные ракеты большой дальности: «калибр», 
Х-101, «искандер», «Точка-у», Х-55 и другие», – сказал с.Шойгу. он 
уточнил, что в глубоком тылу боевиков действовали силы специаль-
ных операций, которые координировали удары авиации и артиллерии. 
Сообщения РИА Новости и ИНТЕРФАКС от 22 декабря 2017 г.

23 декабря 2017 г. газета «Welt» со ссылкой на представителя про-
куратуры германии сообщила, что в 2017 году генпрокуратура фрг на-
чала 1200 новых расследований по подозрению в терроризме, из них 
1000 связаны с исламизмом. в 2016 году число таких расследований, 
заведенных генпрокуратурой фрг, составило 250, при этом 200 имели 
отношение к исламскому терроризму. Представитель Мвд фрг зая-
вила, что в настоящее время в германии находятся 710 потенциально 
опасных исламистов, которые способны совершить террористический 
акт. Сообщение РИА Новости от 23 декабря 2017 г.

24 декабря 2017 г. глава службы безопасности израиля надав ар-
гаман на заседании парламентской комиссии по безопасности и меж-
дународным отношениям заявил, что в 2017 году спецслужбы страны 
предотвратили 400 значительных терактов, среди которых 13 атак 
смертников. среди предотвращенных терактов 8 похищений и 94 «ата-
ки-жертвоприношения» (специальный термин службы безопасности 
Шабак для обозначения атак смертников с особыми мотивами). Ша-
бак «расстроил планы 1100 потенциальных террористов». н.аргаман 
подчеркнул, что в 2017 году террористам-одиночкам удалось осуще-
ствить почти в 2 раза меньше атак, чем в прошлом. «в этом году терро-
ристам-одиночкам удалось осуществить 54 атаки, в прошлом году это 
число составило 108 атак. в целом можно говорить о впечатляющих 
успехах контртеррористических операций», - сказал он. аргаман отме-
тил, что в будущем ситуация останется «очень сложной», однако спец-

службы, армия и полиция сделают все, чтобы обеспечить безопасность 
израильских граждан. Сообщение РИА Новости от 24 декабря 2017 г.

25 декабря 2017 г. глава республики крым сергей аксенов на ито-
говом совместном заседании антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба заявил, что в республике существует несколько 
угрозообразующих факторов, которые влияют на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму. «во-первых, это деструктивная деятель-
ность активистов крымско-татарского и украинского национал-се-
паратизма, а также наличие на полуострове «спящих ячеек» между-
народных террористических организаций», – сказал с.аксенов. По 
его словам, в этом году в крыму пресечена деятельность структурных 
ячеек экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». изъято боль-
шое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ. кроме того, по его словам, спецслужбы украины не оставили 
планы по проведению диверсионных террористических актов на тер-
ритории полуострова, прежде всего, на объектах инфраструктуры. «об 
опасности таких планов свидетельствует, в том числе, подрыв газопро-
вода в алуште и попытки повреждения опор линий электропереда-
чи», – подчеркнул глава республики. в связи с этим, он поручил устра-
нить недостатки в антитеррористической защищенности различных 
объектов. По его словам, на территории республики 1784 объекта, на 
которые могут посягнуть террористы, и 424 места массового пребыва-
ния людей. в частности, это объекты транспортной инфраструктуры, 
оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов, 
химической промышленности, питьевого водоснабжения, образова-
ния и санаторно-курортного комплекса. Сообщение РИА Новости от 
25 декабря 2017 г.

26 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин распорядился 
повысить антитеррористическую защищенность объектов россий-
ского ТЭк в сфере сПг. «Минтрансу россии принять дополнитель-
ные меры по профилактике нарушений обязательных требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, от-
носящихся к индустрии сПг, в рамках осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в области транспортной без-
опасности», – говорится в поручении, размещенном на сайте крем-
ля. кроме того, Президент рф поручил росгвардии совместно с фсб 
россии, Мвд россии, при участии Минэнерго россии и субъектов то-
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пливно-энергетического комплекса принять дополнительные меры по 
профилактике нарушений обязательных требований обеспечения без-
опасности и антитеррористической защищенности объектов топлив-
но-энергетического комплекса, относящихся к сфере индустрии сПг. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 декабря 2017 г.

в этот же день совет федерации рф одобрил закон об усилении 
уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за 
вербовку в ряды террористических организаций. Закон делит терро-
ристические преступления на 2 категории, за которые предусмотре-
на разная ответственность. устанавливается наказание от 5 до 15 лет 
лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет) за вербовку и склонение к 
публичным призывам или к оправданию терроризма, к захвату залож-
ников, если в результате никто не погиб, к организации незаконного 
вооруженного формирования, захвату водного, воздушного судна или 
поезда, к незаконному обороту радиоактивных веществ и ядерных ма-
териалов, к хищению таких радиоактивных веществ и ядерных матери-
алов, к посягательству на жизнь государственного или общественного 
деятеля, к насильственному захвату власти, к вооруженному мятежу, к 
нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международ-
ной защитой. более серьезное наказание (лишение свободы от 8 до 15 
лет или пожизненное заключение) вводится за вербовку и склонение 
к совершению теракта, к прохождению обучения, как совершать те-
ракты, к организации террористического сообщества, к организации 
деятельности террористической организации, к захвату заложников 
организованной группой и если это привело к гибели людей, к уго-
ну водного или воздушного судна, поезда для совершения теракта. 
Такое же наказание будет назначаться за вооружение или подготовку 
человека для совершения теракта. если вербовка во всех этих случаях 
была совершена с использованием своего служебного положения, то 
наказание предусматривается в виде лишения свободы от 10 до 20 лет 
лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей или пожизненного ли-
шения свободы. Также вводится наказание за пропаганду терроризма 
в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лише-
ния свободы на срок от 2-х до 5-ти лет. Под пропагандой терроризма 
понимается «деятельность по распространению материалов и инфор-
мации, направленных на формирование у лица идеологии террориз-
ма, убежденности в ее привлекательности либо представления о до-
пустимости осуществления террористической деятельности». «одной 

из целей данных изменений является формирование негативного об-
щественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, 
которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт», - сказал 
глава комитета совета федерации по конституционному законода-
тельству и госстроительству андрей клишас. Сообщение ИНТЕРФАКС 
от 26 декабря 2017 г.

в этот же день первый замдиректора росгвардии сергей Меликов 
сообщил, что в 2017 году с участием ведомства в скфо ликвидирова-
но 78 бандитов. «более 20 самодельных взрывных устройств изъяты и 
обезврежены, из них 17 были установлены и готовы к применению», – 
сказал с.Меликов. По его словам, изъято более 600 единиц стрелково-
го и более 500 единиц охотничьего оружия, а также 60 гранатометов. 
«уничтожено свыше 260 объектов инфраструктуры бандподполья», – 
отметил первый заместитель директора федеральной службы войск 
национальной гвардии рф. Сообщение ТАСС от 26 декабря 2017 г.

в этот же день секретарь сб рф николай Патрушев в интервью га-
зете «Аргументы и факты» отметил , что главари террористов, осозна-
вая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования, 
начали менять тактику, ими делается упор на создание автономных за-
конспирированных террористических ячеек в различных странах мира 
и широкое распространение радикальной идеологии. Только «аль-ка-
ида», по разным оценкам, имеет их в более чем 80 странах мира, в том 
числе в сШа и канаде. По словам секретаря сб рф, с 2010 года тер-
рористическая активность в рф сократилась более чем в 30 раз (с 779 
преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году), а количество терактов сни-
зилось в 10 раз. «вместе с тем в 2017 году в россии предотвращено 23 
крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направ-
ленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек, – 
добавил он. – Это говорит о том, что отдельные проявления террори-
стической активности в стране остаются, но они имеют свои корни за 
рубежом». н.Патрушев отметил, что террористическая угроза в мире 
продолжает расти. «расширяется география террористических атак, - 
пояснил он. – уже более 100 стран испытали на себе их последствия». 
секретарь сб рф заявил, что в условиях утраты контроля над захва-
ченными территориями в сирии, ираке и потери источников финан-
сирования «исламское государство» постепенно перемещается в дру-
гие страны мира: в ливию, йемен, филиппины, индонезию и другие. 
боевики организации укрепляются в афганистане, откуда они могут 
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просачиваться в иран, китай, индию, центральную азию и россию. 
«Приобретенный на ближнем востоке опыт показывает, что для борь-
бы с международным терроризмом недостаточно действий отдельных 
стран: необходимо сформировать широкий антитеррористический 
фронт под эгидой оон», – уверен секретарь сб рф. Сообщение ТАСС 
от 26 декабря 2017 г.

27 декабря 2017 г. министр внутренних дел испании Хуан игнасио 
соидо на встрече с представителями политических партий, подписав-
ших Пакт о борьбе с исламистским терроризмом, представил новые 
меры по борьбе с терроризмом. с начала года испанскими правоохра-
нительными органами в стране и за ее пределами были задержаны 77 
человек, подозреваемых в террористической деятельности; с середи-
ны 2015 года, когда в испании был введен четвертый уровень терро-
ристической угрозы из пяти возможных, – 218 человек.новые меры 
правительства будут, по его словам, сводиться к четырем составляю-
щим – «предотвращение, защита, преследование и подготовка». на 
встрече Х.соидо предоставил информацию о терактах, совершенных в 
барселоне и камбрильсе в августе, а также о введенных после них ме-
рах. По словам министра, в предотвращении подобных трагедий долж-
но быть «две линии работы»: первая – информирование населения о 
действиях, которые необходимо предпринимать в случае угрозы или 
теракта; вторая – политические и законодательные меры. в частности, 
принятие законопроекта, создающего правовую базу для выполне-
ния общеевропейского соглашения об обмене данными о пассажирах 
авиакомпаний. в этом году это соглашение вступило в силу, принято 
решение о создании общеевропейского регистра, в котором фиксиру-
ются лица, въехавшие в ес, до 2020 года он будет реализован. кро-
ме того, глава Мвд испании предлагает создать систему контроля за 
исходными химическими веществами, которые могут использоваться 
при изготовлении бомб, а также пересмотреть регламент борьбы с обо-
ротом наркотических веществ, чтобы предотвратить финансирование 
терроризма за счет денег от этого «бизнеса». Также, по его мнению, 
необходимо привести испанское законодательство в соответствие об-
щеевропейскому в области иммиграции, чтобы «убрать пробелы, ко-
торые помешали высылке имама риполя после того, как он вышел из 
тюрьмы кастельона». имам города риполь абдельбаки эс-сати счи-
тается главным организатором терактов в барселоне и камбрильсе. с 
2010 по 2014 годы он сидел в тюрьме по приговору за наркотрафик. По 

данным источников ряда испанских сМи, у спецслужб были данные, 
что р.эс-сати помогал исламистам, которые направлялись из испании 
в зоны конфликтов, однако обвинений в связи с террористической де-
ятельностью тогда против имама выдвинуто не было. р.Эс-сати погиб 
в доме в альканаре, где взорвались баллоны с газом, при помощи ко-
торых террористы собирались совершить преступления. кроме того, 
правительство испании собирается обязать регистрировать и предо-
ставлять всю информацию о физических и юридических лицах, ко-
торые сдают в найм свои транспортные средства. Министр испании 
предложил изменить правила распространения сжиженных газов, что-
бы усилить контроль за возможным изготовлением бомб. Сообщение 
РИА Новости от 27 декабря 2017 г.

28 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин на встрече с во-
еннослужащими, участвовавшими в операции в сирии заявил, что 
россия внесла решающий вклад в разгром террористов в сирии. он 
отметил: «россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, 
решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей 
цивилизации, в уничтожение террористической армии варварской 
диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли 
больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры, 
стремилась превратить сирию, сопредельные государства в плацдарм 
для глобальной агрессии, целью которой является и являлась и наша 
страна». По его словам «боевики в сирии, пополнив свои ряды но-
выми рекрутами, получив доступ к деньгам, к нефтяным ресурсам, к 
современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми, воз-
росшими силами продолжили бы свое глобальное наступление». «За 
свои злодеяния они получили заслуженное возмездие, ликвидирова-
ны их техника, штабы, инфраструктура, тысячи боевиков», - подчер-
кнул Президент рф. директору федеральной службы безопасности 
рф александру бортникову он поручил действовать в рамках закона 
при задержании террористов, но в случае угрозы сотрудникам бандиты 
должны быть ликвидированы. Сообщения ТАСС и РИА Новости от 28 
декабря 2017 г.

29 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий наказание за вербовку террористов. Сообщение ИН-
ТЕРФАКС от 29 декабря 2017 г.

в этот же день начальник генерального штаба вс рф генерал армии 
валерий герасимов заявил, сто российская армия в сирии разгромила 
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ударные силы терроризма. «если бы мы не вмешались в сирию, что 
бы произошло? Посмотрите, в 2015 году оставалось немногим более 
10 % территории, подконтрольной правительству. Месяц-два, и к кон-
цу 2015 года сирия была бы полностью под игил, ирак – большей 
частью тоже. игил бы дальше набирало обороты, распространялось 
на сопредельные страны. несколько тысяч наших «соплеменников» 
туда поехали воевать. нам бы пришлось столкнуться с этой силой уже 
на своей территории. они бы действовали на кавказе, в центральной 
азии, в Поволжье. возникли бы проблемы гораздо большего порядка. 
Мы сломали хребет игил на территории сирии. фактически наши 
вооружённые силы рф разгромили врага на дальних подступах к гра-
ницам нашего государства», – заявил в.герасимов. в.герасимов отме-
тил, что с началом событий в сирии генштаб вооруженных сил рф 
отслеживал обстановку. «Мы понимали, что кроме террористических 
действий террористы применяют и тактические приёмы. во главе этих 
бандформирований находились командиры, специально обученные 
инструкторами из целого ряда стран ближнего востока и западных 
стран. были и бывшие офицеры иракской армии. они захватили за тот 
период, пока велись боевые действия, большое количество вооруже-
ния и техники иракской и сирийской армий. одних только танков и 
бронемашин у них на вооружении было до 1500. Плюс где-то 1200 ору-
дий и миномётов. Это фактически была регулярная армия», – отме-
тил в.герасимов. в.герасимов также отметил, что «на 30 сентября 2015 
года террористов было в сирии порядка 59 тысяч во всех формирова-
ниях. Плюс за прошедшие 2 года они сумели завербовать ещё порядка 
10 тысяч. но за эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено 
около 60 тыс. боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из российской 
федерации». Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 декабря 2017 г.

в этот же день под председательством губернатора Тульской обла-
сти алексея дюмина состоялось итоговое заседание антитеррористи-
ческой комиссии и оперативного штаба в Тульской области. открывая 
совещание, алексей дюмин отметил, что в праздничные дни обеспе-
чение безопасности жителей во время проведения культурно-массовых 
мероприятий – первостепенная задача. Также глава региона подчер-
кнул, что в 2017 году на федеральном уровне продолжалось форми-
рование единых требований к антитеррористической защищенности 
различных категорий объектов. в частности, такие требования разра-
ботаны в сфере образования, здравоохранения, культуры, торговли, 

жкХ и гостиничных услуг. губернатор отметил необходимость выпол-
нения этих требований в Тульской области. «участники заседания об-
судили реализацию в регионе комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма, определили цели и задачи по повышению эф-
фективности этой работы в 2018 году, утвердили ряд документов. Со-
общение сайта Национального антитеррористического комитета от 29 
декабря 2017 г.

30 декабря 2017 г. центр примирения враждующих сторон в сирий-
ской арабской республике сообщил, что с начала года в сирии под-
писано более 1 тыс. соглашений о присоединении к режиму прекра-
щения боевых действий. в целях улучшения гуманитарной ситуации, 
центром по примирению проводилась работа по оказанию помощи 
населению сирии в наиболее пострадавших районах. всего за 2017 
год проведено 1296 гуманитарных акций. населению передано про-
довольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим 
весом более 2 тыс. тонн. Медицинскую помощь получило более 67 
тыс. сирийцев. создание трехсторонней гуманитарно-целевой груп-
пы россия-оон-сирия положительным образом сказалось на коли-
честве проводимых гуманитарных конвоев оон в труднодоступные 
районы и наращивании объема гуманитарной помощи нуждающимся 
гражданам, отмечается в сообщении. По сравнению с III кварталом 
2017 года, количество гуманитарных конвоев оон, проведенных в 
зоны деэскалации, в IV квартале увеличилось на 50%, а количество до-
ставленного гуманитарного груза – на 31%, составив более 7 тыс. тонн. 
всего, с начала текущего года, центром по примирению обеспечено 
безопасное и беспрепятственное проведение более 140 конвоев оон 
с общим весом гуманитарного груза 18 тыс. тонн. благодаря совмест-
ной работе центра по примирению и руководства провинций сирии 
восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструк-
туры: 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 
объекта водо- и энергоснабжения. с учетом результатов этой работы 
определялись наиболее благоприятные районы для обустройства и 
приема беженцев. дальнейшие мероприятия, проводимые центром 
по примирению, неизменно будут направлены на достижение поли-
тического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи 
сирийскому народу, говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС 
от 30 декабря 2017 г.
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31 декабря 2017 г. Президент рф владимир Путин подписал закон 
об ужесточении наказания за «телефонный терроризм». Поправками в 
статью 207 уголовного кодекса рф («Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма») предусматривается, что «заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, 
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». оговаривает-
ся, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организа-
ции систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой 
услуг, пассажирским транспортом, спортивно - оздоровительные уч-
реждения, система организаций, оказывающих услуги правового и 
финансово-кредитного характера. Под крупным ущербом понимается 
сумма свыше 1 млн. рублей. в отдельный состав статьи 207 ук рф вы-
деляются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности ор-
ганов власти». наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет 
лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся за-
коном, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть 
человека или иные тяжкие последствия. За это «телефонным террори-
стам» будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. в действующей 
редакции ук рф верхний предел по статье 207 предполагает тюремные 
сроки до 5 лет. Сообщение ТАСС от 31 декабря 2017 г.

УВЕКОВЕчИВАНИЕ ПАМяТИ 
ВОЕННОСЛУЖАщИх И СОТРУДНИКОВ 

РОСГВАРДИИ И ДРУГИх СИЛОВых СТРУКТУР, 
ПОГИБшИх ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО 
ДОЛГА, ЗАДАч ПО ОхРАНЕ ОБщЕСТВЕННОГО 

ПОРяДКА И В хОДЕ КОНТРТЕРРОРИСТИчЕСКИх 
ОПЕРАцИЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН СТАВшИх 
ЖЕРТВАМИ ТЕРРОРИСТИчЕСКИх АКТОВ

9 февраля 2017 г. г. уфе состоялся первый открытый чемпионат по 
армейскому рукопашному бою среди воспитанников военно-патри-
отических клубов, посвященный памяти бойцов собра управления 
росгвардии по республике башкортостан и оспн имени генерала 
М.М. Шаймуратова Приволжского регионального командования, 
погибших при исполнении служебного долга. организаторами меро-
приятия выступили ассоциация социальной защиты инвалидов и ве-
теранов подразделений специального назначения «братство краповых 
беретов «витязь-урал» и комитет по делам молодежи администрации 
города. на торжественное мероприятие пригласили ветеранов спецна-
за Мвд и внутренних войск, действующих сотрудников росгвардии, 
а также многократных чемпионов и призеров соревнований россии и 
европы по рукопашному бою. в чемпионате приняли участие ребята 
из нескольких городов республики: бирска, уфы, белебея, октябрь-
ского и стерлитамака. около 50 юных спортсменов сошлись на татами 
в личном первенстве. Первый кубок ассоциации «братство краповых 
беретов «витязь-урал» завоевали воспитанники клуба «витязь» из г. 
стерлитамака. Победителям вручили грамоты. Сообщение пресс-служ-
бы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федера-
ции от 9 февраля 2017 г.

15 февраля 2017 г. в здании Правительства республики дагестан 
состоялась церемония передачи ордена Мужества семье погибшего 
военнослужащего северо-кавказского округа войск национальной 
гвардии российской федерации старшего сержанта абдуллы курба-
нова. Первый заместитель директора федеральной службы войск на-
циональной гвардии российской федерации – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии российской федерации генерал-пол-
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ковник сергей Меликов передал государственную награду вдове во-
еннослужащего Патимат курбановой. «высокий статут ордена Муже-
ства – отражение признания государством ратных заслуг защитников 
отечества. Подвиг старшего сержанта абдуллы курбанова, проявлен-
ное им мужество – пример для всех военнослужащих и сотрудников 
росгвардии», – подчеркнул генерал-полковник сергей Меликов. он 
заверил близких погибшего воина, что они всегда могут рассчитывать 
на всестороннюю помощь и поддержку руководства росгвардии. в па-
мятной церемонии участвовали глава республики дагестан рамазан 
абдулатипов, заместитель командующего северо-кавказского округа 
войск национальной гвардии российской федерации по работе с лич-
ным составом генерал-майор николай долонин, командир отдельной 
бригады оперативного назначения войск национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал-майор игорь семиляк, начальник управ-
ления росгвардии по республике дагестан герой россии полковник 
полиции Магомед баачилов, сослуживцы, родные и близкие погибше-
го бойца. 4 сентября 2016 года военнослужащий 102-й отдельной бри-
гады оперативного назначения войск национальной гвардии россий-
ской федерации старший сержант абдулла курбанов выполнял боевую 
задачу во время специальной операции по нейтрализации участников 
бандгруппы в Магарамкентском районе дагестана. находясь в голов-
ном дозоре своего подразделения, он первым принял на себя огневой 
удар боевиков и, не растерявшись, ответным выстрелом обезвредил 
одного из них. Получив смертельное ранение, истекая кровью, он обе-
спечил возможность дозору перегруппироваться и занять более вы-
годное положение для ведения боевых действий. благодаря его отваге 
боевые товарищи выполнили поставленную задачу – преступники не 
ушли с места боя. указом Президента российской федерации № 717 
от 28 декабря 2016 года старший сержант абдулла курбанов награж-
ден орденом Мужества (посмертно). на торжественной церемонии 
присутствовали также отец и представители семьи погибшего офицера 
полиции героя россии Магомеда нурбагандова. его последние слова 
«работайте, братья!» стали напутствием для всех правоохранителей 
россии. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 15 февраля 2017 г.

17 февраля 2017 г. в спортивном комплексе «динамо» в г. самаре 
состоялся VII открытый чемпионат соединения Приволжского округа 
войск национальной гвардии по дзюдо, посвящённый памяти героя 
россии рядового евгения Золотухина. в нем приняли участие около 

60 спортсменов из 8 команд. в торжественном открытии мероприя-
тия приняли участие сотрудники управления росгвардии по самар-
ской области, военнослужащие росгвардии, ветераны спорта и войск, 
учащиеся профессионально-технического училища и кадетской шко-
лы, носящих имя героя россии евгения Золотухина. «ваша служба, 
спортивные достижения и поступки должны быть достойны имени 
нашего героя! самарская земля богата спортивными традициями, в 
нашей истории немало побед и нам есть чем гордиться. желаю всем 
спортсменам честной борьбы и высоких результатов», – обратился к 
участникам соревнований командир самарского соединения гене-
рал-майор линар нигматзянов. в командном зачете победу одержа-
ли представители центра подготовки личного состава из г. Тольятти 
(самарская область), второе место у военнослужащих из г. Заречного 
(Пензенская область), третье место досталось спортсменам специаль-
ного моторизованного батальона из г. саратова. генерал-майор линар 
нигматзянов вручил победителям соревнований медали и наградил 
специальными призами от организаторов первенства. ряд военнослу-
жащих удостоены наград «За лучшую технику» и «За волю к победе». 
старший стрелок-гранатометчик рядовой евгений Золотухин выпол-
нял задачи в составе отряда специального назначения внутренних 
войск Мвд россии «русь» (г. Москва) в Чеченской республике. во 
время проведения специальной операции в одном из домов частного 
сектора бойцы обнаружили замаскированный схрон. рядовой Золоту-
хин первым заметил автомат, нацеленный на командира, и без промед-
ления закрыл собой офицера. в следующее мгновение он был сражен 
автоматной очередью. указом Президента российской федерации 10 
августа 2001 г. рядовому евгению Золотухину присвоено звание героя 
российской федерации (посмертно). в г. самаре в честь героя россии 
евгения Золотухина названа улица и 2 учебных заведения. Сообщение 
пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2017 г.

17 февраля 2017 г. военнослужащие красноярского соединения си-
бирского округа войск национальной гвардии рф приняли участие в 
церемонии открытия мемориальной доски рядовому алексею бело-
мытцеву, погибшему при исполнении воинского долга. Мемориальная 
доска установлена на фасаде школы №76 г. красноярска, в которой 
учился алексей. в мероприятии приняли участие заместитель коман-
дира красноярского соединения росгвардии по работе с личным со-
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ставом полковник денис ваганов, представители администрации го-
рода и края, военнослужащие, ветераны, жители района, школьники, 
родственники и близкие друзья погибшего. Право открыть мемори-
альную доску было предоставлено матери алексея беломытцева – на-
дежде Михайловне. собравшиеся почтили память рядового минутой 
молчания и возложили цветы к мемориальной доске. в 2001 г. алексей 
был призван в ряды внутренних войск Мвд россии. После обучения 
по специальности «сапер» в учебной воинской части (г. киров), был 
направлен в бригаду оперативного назначения (Московская область). 
оттуда он убыл в служебную командировку в Чеченскую республику. в 
августе 2002 г. рядовой алексей беломытцев в составе инженерно-раз-
ведывательного дозора разминировал дорогу. Попав под обстрел, он 
был смертельно ранен. Сообщение пресс-службы Сибирского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 февраля 2017 г.

17 февраля 2017 г. в н.п. нурлат сотрудники собра управления 
росгвардии по республике Татарстан приняли участие в церемонии 
открытия мемориальной доски памяти младшего лейтенанта милиции 
камиля салихова, погибшего при исполнении служебного долга. Ме-
мориальная доска установлена на фасаде муниципальной школы н.п. 
нурлат, в которой учился камиль. в мероприятии приняли участие 
сотрудники и ветераны собра, представители администрации города, 
местные жители, школьники и педагоги учебного заведения. открыли 
мемориальную доску сослуживцы героя. собравшиеся почтили память 
младшего лейтенанта камиля салихова минутой молчания и возложи-
ли цветы к мемориальной доске. в завершение мероприятия спецна-
зовцы провели для учащихся урок мужества, на котором рассказали 
ребятам о подвигах своих сослуживцев. Школьники посмотрели доку-
ментальные фильмы о службе в росгвардии, посетили выставку ору-
жия и снаряжения бойцов собра, а также приняли участие в конкурсе 
строевой песни «силен в бою, статен в строю». 24 июля 2000 г. на ста-
ропромысловском шоссе г. грозного Чеченской республики оперупол-
номоченный собра убоП Мвд по республике Татарстан младший 
лейтенант милиции камиль салихов в составе подразделения из сво-
дного отряда собров волго-вятского и Приволжского рубоП попал 
в засаду. Милиционеры заняли оборону и отбили атаку бандитов, но 
в результате подрыва радиоуправляемого фугаса младший лейтенант 
милиции камиль салихов получил смертельное ранение в грудь. ука-
зом Президента российской федерации за мужество и героизм, прояв-

ленные при выполнении специального задания, младший лейтенант 
милиции салихов камиль Шамильевич награжден орденом Мужества 
(посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации от 17 февраля 2017 г.

22 февраля 2017 г. в г. Махачкале в преддверии дня защитника оте-
чества бойцы собра управления росгвардии по республике дагестан 
провели урок мужества в кадетском корпусе имени героя россии ге-
нерала-полковника г.н. Трошева. спецназовцы продемонстрировали 
кадетам технику и вооружение. были организованы соревновательные 
мероприятия: разборка и сборка автомата калашникова, состязания по 
надеванию противогаза, викторина на знание биографии героя россии 
г.н. Трошева. Победителям вручены грамоты. Трое кадетов-отлични-
ков учебы награждены юбилейными медалями собра. руководители 
кадетского корпуса поблагодарили сотрудников собра за интересное 
занятие и выразили надежду, что такие встречи станут регулярными. 
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 23 февраля 2017 г.

22 февраля 2017 г. в г. екатеринбурге сотрудники собра и оМона 
управления росгвардии по свердловской области приняли участие в 
открытии мемориальной доски памяти героя россии старшего лейте-
нанта милиции дмитрия слинкина и бойца оМона кавалера ордена 
Мужества старшего прапорщика милиции сергея Чеснокова. иници-
атива увековечить память свердловских спецназовцев принадлежит 
благотворительному фонду поддержки ветеранов правоохранительных 
органов «За родину!», эта же организация и изготовила мемориальные 
доску, которую установили на стене школы №64, в которой учились 
герои. в мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны со-
бра и оМона, представители администрации города, родственники 
и сослуживцы, местные жители, школьники и педагоги учебного заве-
дения. открыли мемориальную доску боевые друзья героя. собравши-
еся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы 
к мемориальной доске. летом 1995 года дмитрий слинкин отличил-
ся в составе собра при штурме склада с оружием и боеприпасами в 
поселке новый старопромысловского района на окраине г. грозно-
го. несмотря на тяжелое ранение, полученное при штурме, старший 
лейтенант милиции до последнего удерживал позиции, не пуская бо-
евиков к боеприпасам. ценой жизни дмитрия штурмовая группа от-
стояла склад. указом Президента от 12 мая 1996 года за проявленные 
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мужество и героизм старший лейтенант милиции дмитрий борисович 
слинкин удостоен звания героя россии (посмертно). спустя год вес-
ной 1996 года в г. грозном погиб старший прапорщик милиции сергей 
Чесноков. Это была его первая и последняя служебная командировка в 
Чеченскую республику. 7 марта 1996 года в Заводском районе грозного 
командир отделения свердловского оМона сергей Чесноков в соста-
ве группы попал в засаду. указом Президента № 972 от 21 июня 1996 
года старший прапорщик милиции сергей Чесноков награжден орде-
ном Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Уральского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. 

23 февраля 2017 г. в пос. октябрьский Чердаклинского района 
ульяновской области в одном из учебных корпусов ульяновской го-
сударственной сельскохозяйственной академии им. П.а. столыпи-
на была открыта мемориальная доска выпускнику – кавалеру ордена 
Мужества сержанту Михаилу воронову, погибшему при выполнении 
служебно-боевых задач в сентябре 2001 года в северо-кавказском ре-
гионе рф. в церемонии приняли участие начальник уМвд россии по 
ульяновской области генерал-майор полиции Юрий варченко, заме-
ститель начальника управления росгвардии по ульяновской области 
полковник полиции геннадий андрианов, представители админи-
страции и учащиеся учебного заведения, ветераны, родные и друзья 
военнослужащего. «Михаил воронов лицом к лицу сражался с врагом 
и не дрогнул перед опасностью. Человек с большой буквы, достойный 
уважения и подражания. наша задача сделать так, чтобы как можно 
больше людей знало о своих земляках – героях», – сказал полковник 
полиции геннадий андрианов. в завершении мероприятия участники 
возложили к мемориалу цветы. Сообщение пресс-службы Приволжского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 23 февраля 
2017 г. 

8 марта 2017 г. г. кургане почтили память героя россии офицера 
собра подполковника милиции евгения родькина. ежегодное па-
мятное мероприятия состоялось в средней общеобразовательной шко-
ле №75, носящей его имя. организаторы мероприятия подготовили 
слайды, повествующие о жизни, службе и героическом поступке офи-
цера, кадеты школы представили танцевальные художественные номе-
ра. на встрече присутствовали командир собра отдела росгвардии по 
курганской области полковник александр асямолов, братья, друзья и 
одноклассники евгения родькина. Подполковник милиции евгений 

родькин погиб в марте 1996 г. при проведении специальной операции 
в северо-кавказском регионе рф. в той же операции погибли ещё два 
офицера курганского собра – майор владимир Звонарев и лейтенант 
константин Максимов. указом Президента российской федерации от 
6 сентября 1996 г. подполковнику милиции родькину евгению викто-
ровичу присвоено звание героя российской федерации (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 8 марта 2017 г. 

20 марта 2017 г. в омске в преддверии дня войск национальной 
гвардии рф военнослужащие учебной воинской части сибирского 
округа войск национальной гвардии совместно с сотрудниками управ-
ления росгвардии по омской области возложили цветы к вечному 
огню мемориала воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих 
точек». После чего местные жители и гости города смогли посетить вы-
ставку вооружения, военной и специальной техники, стоящей на воо-
ружении росгвардии: бТр-80М, бТр-82аМ, урал «вахта» и урал 4320. 
сотрудники вневедомственной охраны, оМона и собра управления 
росгвардии по омской области продемонстрировали горожанам свою 
работу при проведении специальной операции по обезвреживанию ус-
ловных террористов. Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 20 марта 2017 г.

21 марта 2017 г. курсанты саратовского военного краснознамен-
ного института войск национальной гвардии рф в рамках подготовки 
ко дню войск национальной гвардии и в честь дня учреждения зва-
ния героя россии встретились с героем россии майором запаса алек-
сандром янкловичем. александр Юрьевич рассказал о становлении 
себя как командира, о службе в горячих точках в составе 20-го отряда 
специального назначения . он напомнил курсантам о важности тех 
знаний, которые дают в военном институте и о необходимости их пра-
вильно применить на практике, ведь каждая ошибка командира может 
стоить жизни подчиненным. в завершение встречи слушатели побла-
годарили гостя за интересный рассказ, а александр янклович в свою 
очередь пожелал курсантам всегда оставаться верными воинскому 
долгу. «каждый должен быть патриотом своего отечества – не только 
на словах, но и на деле. Только сильные личности совершают поступ-
ки, которые в свою очередь делают нашу нацию бессмертной. служе-
ние отечеству – один из тех поступков, которые определяют сильного 
человека», – напутствовал курсантов александр Юрьевич. в феврале 
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1999 г. капитан александр янкович назначен командиром группы 20-
ого отряда специального назначения Приволжского округа. с августа 
1999 г. он выполнял боевые задачи в ботлихском районе дагестана, за-
тем в кадарской зоне. 10 сентября 1999 г. группа под командованием 
капитана александра янкловича атаковала позиции бандформирова-
ний на окраине н.п. карамахи. офицер лично уничтожил снайпера, 
возглавил атаку и вступил в рукопашный бой с боевиком, которого 
смог захватить в плен. в ходе наступления капитан был ранен, но про-
должил командовать группой до полного выполнения поставленной 
задачи – рубеж был взят. указом Президента российской федерации 
№ 1686 от 22 декабря 1999 г. за мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в северо-кавказском регионе, капита-
ну александру янкловичу присвоено звание героя россии. Сообщение 
пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации от 21 марта 2017 г.

22 марта 2017 г. в управлении округа под руководством команду-
ющего северо-Западным округом войск национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал-лейтенанта сергея Захаркина состоялась 
встреча с родственниками военнослужащих и сотрудников, погиб-
ших при выполнении воинского и служебного долга. «спасибо вам 
за ваших близких и родных!»: – с этими словами командующий начал 
встречу с членами семей погибших и вручил матерям и вдовам букеты 
цветов. в ходе проведения круглого стола командующий рассказал го-
стям о новом силовом ведомстве, его структуре, задачах, о результатах 
деятельности и перспективах развития. сергей Захаркин заверил со-
бравшихся, что в войсках национальной гвардии память о погибших 
будет бережно храниться и на ней будет воспитываться будущее до-
стойное поколение. особое внимание командующий округом уделил 
вопросу социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников 
росгвардии, погибших при выполнении воинского и служебного дол-
га. всем приглашенным были вручены подарочные сертификаты сети 
аптек и торговых центров города, предоставленные при поддержке ре-
гионального общественного благотворительного движения «большая 
медведица». Также для гостей была подготовлена концертная програм-
ма ансамбля песни и пляски северо-Западного округа. «когда пригла-
шают на встречу, у меня возникает чувство огромной благодарности. 
сын погиб 22 года назад. был в звании рядового, простой солдатик, 
мальчишка… а его помнят. Прихожу на могилу – а там ленточка, цве-

ты… спасибо за то, что помните наших близких и за оказываемую по-
мощь», – поделилась своими чувствами мать погибшего военнослужа-
щего Татьяна варзетова. По окончании встречи гости посетили храм 
Преображения господня при управлении северо-Западного округа 
войск национальной гвардии российской федерации. в храме было 
проведено богослужение в память о погибших. Сообщение пресс-служ-
бы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 22 марта 2017 г.

23 марта 2017 г. первый заместитель директора федеральной служ-
бы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии российской федерации генерал-полковник 
сергей Меликов поздравил персонал главного военного клинического 
госпиталя росгвардиии и находящихся на излечении военнослужащих 
с днем войск национальной гвардии рф. генерал-полковник сергей 
Меликов навестил тяжело раненного в октябре 1995 г. героя россий-
ской федерации генерал-полковника анатолия романова, после чего 
осмотрел лечебные корпуса и диагностическое оборудование. в ходе 
торжественного собрания генерал-полковник сергей Меликов вручил 
государственные и ведомственные награды, грамоты и ценные подар-
ки отличившимся при исполнении воинского долга военнослужащим 
и медицинским работникам. ценными подарками были награждены 
ефрейтор умахан алисултанов и сержант султан Магомедов, получив-
шие тяжелые ранения в ходе специальных операций в 2011-2012 годах. 
он поблагодарил медицинских работников за их труд, терпение и до-
брое отношение к пациентам, а военнослужащим, находящимся на из-
лечении пожелал скорейшего выздоровления. Сообщение пресс-служ-
бы Росгвардии от 23 марта 2017 г.

23 марта 2017 г. в преддверии дня войск национальной гвардии 
российской федерации в селе сеготь ивановская области на фасаде 
местной школы торжественно открыли мемориальную доску в память 
о военнослужащем отряда специального назначения «урал» ефрей-
торе евгении берёзине, погибшем при выполнении воинского долга 
в Чеченской республике. в мероприятии приняли участие родители 
ефрейтора евгения берёзина, сотрудники управления росгвардии по 
ивановской области, его боевые товарищи, местные жители и уче-
ники школ. «Этот памятный знак будет напоминать подрастающему 
поколению о подвиге воина, которым гордится ивановская земля», – 
отметил в завершение мероприятия заместитель командира собра 
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полковник владимир каминский. 9 марта 2000 г., при проведении 
специальной операции в селе комсомольском Чеченской республи-
ки, старший стрелок-гранатометчик ефрейтор евгений берёзин был 
тяжело ранен, однако до последней минуты жизни продолжал вести 
прицельный огонь по боевикам, чем обеспечил продвижение своей 
группы. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воин-
ского долга, евгений берёзин был удостоен ордена Мужества и кра-
пового берета (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального 
Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 23 марта 2017 г.

23 марта 2017 г. в конференц-зале администрации г. владикавка-
за в преддверии дня войск национальной гвардии состоялось торже-
ственное гашение почтовой марки, посвященной герою российской 
федерации рядовому вадиму ермакову. участие в церемонии приняли 
мама героя россии елена ермакова, член правления ассоциации ве-
теранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
Мвд россии, бывший командующий внутренними войсками Мвд 
россии генерал-полковник в отставке анатолий Шкирко, замести-
тель руководителя федерального агентства связи владимир Шелихов, 
заместитель командующего северо-кавказским округом войск на-
циональной гвардии рф по работе с личным составом генерал-май-
ор николай долонин, командир 49 отдельной бригады оперативного 
назначения войск национальной гвардии рф генерал-майор роман 
игнатенко, глава администрации местного самоуправления г. влади-
кавказ борис албегов, руководитель издательского центра «Марка» 
артем адибеков и другие. 10 августа 1996 г. рядовой вадим ермаков 
принял участие в специальной операции по нейтрализации вооружен-
ных преступников в пос. Черноречье Чеченской республики. во время 
боя в здании санатория он прикрывал отход товарищей и попал в плен. 
бандиты стали избивать солдата, но он, теряя сознание, выдернул чеку 
гранаты у одного из преступников. взрыв уничтожил нескольких бан-
дитов. указом Президента россии от 30 марта 1998 г. рядовому вадиму 
ермакову присвоено звание героя российской федерации (посмер-
тно). всего в серии, посвященной героям россии, с 2012 г. выпущено 
26 марок. из них пять – изданы в память о военнослужащих войск пра-
вопорядка. Марка с изображением вадима ермакова станет шестым 
памятным знаком. на марке художник алексей дробышев изобразил 
портрет героя. Штемпель, использованный для гашения марки, изго-

товлен в единственном экземпляре и будет передан на музейное хра-
нение. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают 
дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров 
всего мира. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 23 марта 2017 г.

24 марта 2017 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии 
российской федерации генерал армии виктор Золотов вручил госу-
дарственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудни-
кам ведомства, отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых и 
оперативно-служебных задач. участники мероприятия почтили ми-
нутой молчания погибших в ходе боестолкновения в Чеченской ре-
спублике военнослужащих. «сегодня ночью в Чеченской республике 
группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию 
военного городка. все бандиты были уничтожены. в ходе боестолкно-
вения погибли шестеро наших военнослужащих. ценой своей жизни 
они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким погибших. им будет оказана вся необ-
ходимая помощь и поддержка в это трудное для них время», – сказал 
генерал армии виктор Золотов. в ходе собрания генерал армии вик-
тор Золотов вручил ордена александра невского заместителю дирек-
тора росгвардии генерал-лейтенанту олегу борукаеву, командующему 
Приволжским округом войск национальной гвардии рф генерал-пол-
ковнику александру Порядину и начальнику главного организаци-
онно-мобилизационного управления генерал-лейтенанту евгению 
фуженко. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени 
награждены заместитель директора росгвардии генерал-лейтенант 
полиции сергей лебедев, генерал-майор дмитрий Черепанов, пол-
ковник полиции игорь Чечулин, полковник полиции андрей Тарасов 
и подполковник полиции роман кардашов.орденом «За военные за-
слуги» отмечен начальник инженерного управления росгвардии гене-
рал-лейтенант александр Заровнятных, орденом Почета – начальник 
главного оперативного управления росгвардии генерал-майор нико-
лай косяченко. Медалью «За отличие в охране общественного поряд-
ка» награждены полковник полиции александр Парфенчик и подпол-
ковник полиции Максим лисицын. Почетное звание «Заслуженный 
работник связи российской федерации» присвоено полковнику алек-
сандру выродову. в ходе мероприятия военнослужащие и сотрудники 
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были впервые награждены ведомственными медалями росгвардии: 
медалью «За боевое отличие», медалью «За разминирование», медалью 
«За проявленную доблесть» II степени, медалью «За боевое содруже-
ство», медалью «За заслуги в укреплении правопорядка». Сообщение 
пресс-службы Росгвардии от 24 марта 2017 г.

24 марта 2017 г. в г. владикавказе по инициативе командования от-
дельной бригады оперативного назначения северо-кавказского окру-
га росгвардии и при содействии Правительства республики северной 
осетии – алании, администрации города, федерального агентства свя-
зи российской федерации и ассоциации ветеранов боевых действий – 
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних 
войск заложена аллея славы «героев российской федерации». в па-
мятной церемонии приняли участие член правления ассоциации ве-
теранов боевых действий – сотрудников внутренних дел и внутренних 
войск, бывший командующий внутренними войсками Мвд россии 
генерал-полковник в отставке анатолий Шкирко, заместитель коман-
дующего войсками северо-кавказского округа войск национальной 
гвардии рф по работе с личным составом генерал-майор николай до-
лонин, военнослужащие отдельной бригады оперативного назначения 
и учащиеся общеобразовательной школы № 26. на митинге участники 
акции открыли мемориальную доску героя россии рядового вадима 
ермакова. Мать героя елена федосовна ермакова и родная сестра от-
важного солдата посадили первое деревце на будущей аллее. родные 
погибшего воина специально приехали в г. владикавказ из брянской 
области, чтобы принять участие в памятных мероприятиях. в завер-
шение церемонии участники мероприятия возложили живые цветы 
к вечному огню. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 24 марта 2017 г.

24 марта 2017 г. сотрудники оМона управления росгвардии по 
алтайскому краю пригласили в гости членов семей погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников, а также воспи-
танников школы № 113 имени погибшего бойца оМон сергея се-
менова. Перед началом мероприятия бойцы специального подразде-
ления провели показательное выступление с использованием оружия 
и специальной техники, стоящей на вооружении оМона. После по-
казательных выступлений всех участников мероприятия пригласили в 
спортивный зал, где начальник управления росгвардии по алтайско-
му краю полковник полиции александр Мауль открыл торжественное 

мероприятие. Почтив память сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей минутой молчания, бойцы оМон возложи-
ли гирлянду к обелиску памяти погибших героев. в течение дня дети 
и взрослые соревновались в силе и ловкости проходя этапы комплекса 
спортивных мероприятий – кроссфита. для родственников погибших 
сотрудников было организовано чаепитие. командир оМон роман 
горячев внимательно выслушал все их проблемные вопросы и пред-
ложения. Подводя итоги соревнований, жюри единогласно признало, 
что в данных спортивных состязаниях «победила дружба». всем участ-
никам были вручены призы, грамоты и памятные подарки. Сообщение 
пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 24 марта 2017 г.

26 марта 2017 г. во время посещения республики северная осе-
тия – алания мама и родная сестра героя россии рядового вадима ер-
макова, погибшего 10 августа 1996 года в ходе специальной операции 
в Чеченской республике, встретились со студентами владикавказско-
го многопрофильного техникума. елена федосовна ермакова вместе 
с дочерью Марией, проживающие в брянской области, приехали в 
столицу республики, где в полку оперативного значения внутренних 
войск проходил действительную военную службу их сын и брат. По 
приглашению директора многопрофильного техникума Тамерлана 
цаголова близкие героя россии рядового вадима ермакова приняли 
участие в уроке Мужества. в техникуме бережно хранят память о своих 
выпускниках, погибших во время выполнения служебно-боевых за-
дач. одна из четырех мемориальных досок, установленных на фасаде 
этого учебного заведения, посвящена памяти кавалера ордена Муже-
ства старшего лейтенанта ахсарбека лолаева – командира подразделе-
ния, в котором служил рядовой вадим ермаков. оба военнослужащих 
погибли в одном бою в августе 1996 года. Присутствующие на встрече 
офицеры воинской части, в которой служил герой россии рядовой ва-
дим ермаков, пригласили родных погибшего военнослужащего при-
нять участие в праздновании 25-летия полка, в марте 2018 года. Со-
общение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 26 марта 2017 г.

26 марта 2017 г. в конференц-зале Тульского государственного му-
зея оружия начальник управления росгвардии по Тульской области 
полковник олег Петрик провел встречу с членами семей сотрудников 
и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанно-
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стей. участники мероприятия посетили николо-Зарецкий храм, где 
протоиерей отец виктор (Матвеев) провел заупокойную литию. По-
сле этого полковник олег Петрик рассказал присутствующим о но-
вом силовом ведомстве, его структуре, задачах, результатах работы и 
перспективах развития. он отметил, что поддержка семей погибших 
бойцов является одним из приоритетных направлений в деятельности 
ведомства. в настоящий момент на учете в росгвардии по Тульской об-
ласти состоит 31 семья сотрудников и военнослужащих погибших при 
выполнении служебного долга. 16 бойцов награждены орденом Му-
жеством, 3 присвоено звание героя российской федерации (посмер-
тно) – лейтенанту евгению рындину, старшему лейтенанту дмитрию 
горшкову и сержанту сергею бурнаеву. «их имена навсегда останутся 
в наших сердцах. спасибо им за мужество и героизм, за самоотвержен-
ное выполнение человеческого и гражданского долга, за сохранение 
мира и покоя в нашей стране. низкий поклон родителям за то, что нау-
чили любить родину, женам – искренняя благодарность за их смелость 
отдать самое дорогое, что у них было во имя отечества», – обратился 
к присутствующим полковник олег Петрик. на встрече сертификат о 
праве получения квартиры был вручен нине анатольевне жижелевой, 
чей сын был смертельно ранен чеченским снайпером при выполнении 
служебно-боевых задач. в завершение мероприятия участники встре-
чи осмотрели экспозицию Тульского государственного музея оружия. 
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
26 марта 2017 г.

28 марта 2017 г. в г. сыктывкаре состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти со-
трудников собра и оМона: лейтенанта милиции олега Мищенко 
и старшины милиции андрея ложкина, погибших при исполнении 
служебного долга. в мероприятии приняли участие бойцы собра, 
оМона, вневедомственной охраны, родственники погибших сотруд-
ников, ветераны службы, ученики центра дошкольного образования 
«Технический лицей» и местные жители. на церемонии выступили 
начальник управления росгвардии по республике коми полковник 
анатолий линько, а также вдовы светлана Мищенко и елена ложки-
на. Председатель совета ветеранов майор милиции в отставке игорь 
Зибарев призвал чтить память героев-земляков, отдавших свои жизни 
ради безопасности граждан и рассказывать об их бессмертных подви-

гах своим детям, чтобы потомки гордились наследием своего народа и 
своей страны. «открытая нами мемориальная доска станет напомина-
нием о верности долгу, чести и отваге. Мы должны достойно пронести 
эту память сквозь года и свято чтить подвиг наших стражей правопо-
рядка, с честью и до конца выполнивших свой профессиональный и 
служебный долг», – отметил полковник анатолий линько. Сообщение 
пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 28 марта 2017 г.

7 апреля 2017 г. в подмосковной балашихе директор федеральной 
службы войск национальной гвардии российской федерации – глав-
нокомандующий войсками национальной гвардии российской феде-
рации генерал армии виктор Золотов навестил сотрудников, получив-
ших ранения в ходе боестолкновений с вооружёнными террористами 
24 марта в станице наурская и 6 апреля в г. астрахани. После бое-
столкновений бойцам была оказана неотложная помощь, проведена 
предэвакуационная подготовка. в сопровождении врачебно-сестрин-
ской бригады раненые были эвакуированы авиатранспортом в глав-
ный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии 
российской федерации. в послеоперационных палатах глава ведом-
ства побеседовал с ранеными бойцами, он поблагодарил сотрудников 
за мужество и решительные действия при задержании преступников и 
пожелал им скорейшего выздоровления. Заместитель начальника го-
спиталя по медицинской части виктор губань рассказал о состоянии 
здоровья сотрудников, о проведенных мероприятиях по оказанию им 
первой медицинской помощи на месте боестолкновений, а также о пе-
релете в Москву. с бойцами сейчас находятся их родственники, кото-
рым предоставлено общежитие, где созданы все необходимые бытовые 
условия. руководство госпиталя и медперсонал оказывают им психо-
логическую помощь и моральную поддержку. Сообщение пресс-службы 
Росгвардии от 7 апреля 2017 г.

8 апреля 2017 г. в 21-й ордена жукова бригаде оперативного на-
значения центрального округа войск национальной гвардии россий-
ской федерации (пос. софрино, Московская область) прошел день 
памяти погибших военнослужащих. начались мероприятия с пани-
хиды в Храме святого князя александра невского, расположенно-
го на территории бригады. Затем в клубе воинской части состоялась 
встреча с командованием и представителями ветеранской органи-
зации воинской части. с членами семей погибших военнослужащих 
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побеседовал заместитель командующего центральным округом войск 
национальной гвардии российской федерации по работе с личным 
составом генерал-майор андрей Щербина. в памятном митинге при-
няли участие бывший командующий войсками Московского округа 
внутренних войск Мвд россии генерал-полковник в отставке арка-
дий баскаев, бывший командир бригады герой российской федера-
ции генерал-майор в отставке геннадий фоменко, глава Пушкинского 
муниципального района Московской области сергей грибинючен-
ко, а также главы городских поселений ашукино и софрино, руко-
водители благотворительных и общественных организаций региона, 
представители духовенства. «Это мероприятие не только дань памя-
ти нашим погибшим товарищам, но и урок мужества для нынешнего 
поколения военнослужащих войск национальной гвардии», - отметил 
генерал-майор андрей Щербина. По сложившейся традиции военнос-
лужащие бригады пронесли фотопортреты 109 солдат и офицеров, по-
гибших в борьбе с терроризмом, которые затем разместили на стендах 
около мемориала павшим воинам-софринцам. в завершении меро-
приятия участники митинга возложили к мемориалу цветы, а личный 
состав бригады прошел торжественным маршем. По словам команди-
ра бригады полковника сергея гунченко, памятную дату определила 
боевая история бригады. «7 апреля 1991 года, защищая мирных граж-
дан героически погиб лейтенант олег бабак, а в 1995 году в этот день 
бригада понесла первые тяжелые потери в боях в районе села самашки 
Чеченской республики», – сообщил командир бригады. За свою не-
продолжительную историю 21-я ордена жукова бригада оперативного 
назначения войск национальной гвардии побывала во многих меж-
национальных конфликтах в средней азии и Закавказье, принимала 
активное участие в контртеррористической операции на северном 
кавказе. За мужество и героизм, более 700 военнослужащих награжде-
ны государственными наградами. из них 85 военнослужащих награж-
дены орденом Мужества, звание героя советского союза (посмертно) 
присвоено лейтенанту олегу бабаку, звания «герой россии» удостоены 
генерал-майор геннадий фоменко и младший сержант евгений буш-
мелев. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского 
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Феде-
рации от 8 апреля 2017 г.

24 апреля 2017 г. в краснодарской школе № 71 прошел митинг, по-
священный памяти выпускника этого образовательного учреждения 

милиционера-водителя отдела вневедомственной охраны при увд 
по Прикубанскому округу старшего сержанта милиции кравченко 
Юрия вячеславовича, погибшего при выполнении служебного дол-
га. Почтить память погибшего сотрудника собрались представители 
отдела вневедомственной охраны главного управления росгвардии 
по краснодарскому краю, учителя и ученики школы. Заместитель 
начальника отдела кадров подполковник андрей Тарасюк рассказал 
собравшимся о героическом поступке старшего сержанта милиции 
и выразил признательность руководству школы и ученикам за под-
держку и за уважение к памяти их сослуживца. Школьники поблаго-
дарили правоохранителей за доблесть, отвагу и за их нелегкий труд в 
опасной профессии, исполнили патриотические композиции и про-
читали стихи. в завершение митинга собравшиеся почтили память 
героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. 
старший сержант милиции кравченко Юрий вячеславович погиб при 
выполнении служебных обязанностей 22 апреля 1995 г. в тот день в 
дежурную часть увд Прикубанского округа г. краснодара поступило 
сообщение о проникновении неизвестных в квартиру многоэтажного 
дома. на место происшествия были направлены группы задержания 
вневедомственной охраны. Первым подозреваемых обнаружил мили-
ционер-водитель отдела вневедомственной охраны Юрий кравченко. 
он начал преследовать убегавшего вора и почти настиг его, когда тот 
неожиданно обернулся и в упор произвел в милиционера несколько 
выстрелов из пистолета. раненный милиционер не дал преступнику 
скрыться в жилом массиве и смог предупредить товарищей об опасно-
сти. сотрудники милиции задержали преступника и его подельника, 
который скрывался неподалеку. к несчастью, ранение в живот от пули, 
прошедшей между пластинами бронежилета, оказалось смертельным. 
в больнице Юрий кравченко скончался. указом Президента россий-
ской федерации за мужество и отвагу, проявленные при задержании 
опасного преступника, старший сержант милиции Юрий кравчен-
ко награжден орденом Мужества (посмертно). в память о погибшем 
сотруднике на фасаде здания средней общеобразовательной школы 
№ 71 г. краснодара в апреле 2013 г. была установлена мемориальная 
доска. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации от 24 апреля 2017 г.

25 апреля 2017 г. в ленинском районе г. уфы состоялась торже-
ственная церемония открытия нового спортивного комплекса имени 
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командира группы отряда специального назначения «булат» При-
волжского округа войск национальной гвардии рф лейтенанта Павла 
Петрачкова, погибшего при исполнении воинского долга. в меропри-
ятии приняли участие сотрудники росгвардии, представители район-
ной администрации, юные воспитанники спортивного объединения 
«алые паруса». инициатива присвоить имя героя россии спортивно-
му комплексу принадлежала ассоциации ветеранов подразделений 
специального назначения «братство краповых беретов «витязь-урал». 
Эту идею поддержали сотрудники управления росгвардии по респу-
блике башкортостан и участники спортивного клуба боевых искусств 
«спарта», которые оказали финансовую помощь. в новом комплек-
се есть все необходимое: приобретен спортивный инвентарь и сделан 
современный ремонт. в фойе спортзала висит фото героя, а также та-
бличка с описанием его подвига. в спортивном сооружении будут за-
ниматься различными видами спорта более 300 детей и подростков во-
енно-патриотического клуба «булат». «на всех, кто будет заниматься в 
этом зале, теперь лежит большая ответственность – быть достойными 
памяти героя. они должны стремиться стать лучшими во всем, доби-
ваться успехов в учебе, в спорте, в жизни. я желаю и вам совершить 
свои подвиги, но только на спортивных площадках», – передал свои 
напутствия будущим спортсменам начальник управления росгвардии 
по республике башкортостан генерал-майор вячеслав андреев. 4 фев-
раля 2010 г. при проведении специальной операции в Чеченской ре-
спублике группа лейтенанта Павела Петрачкова наткнулась на укре-
пленную базу боевиков. спецназовцы вступили в бой и сумели выбить 
банду из их логова. Преследуя противника в лесном массиве, штур-
мовая группа встретила ожесточённое сопротивление. двое военнос-
лужащих были ранены. командир группы Павел Петрачков принял 
решение скрытно обойти боевиков и нанести удар по их флангу. он 
сумел подобраться к бандитскому укрытию и гранатой уничтожил их 
пулемётный расчёт, при этом сам получил смертельное ранение. ука-
зом Президента российской федерации лейтенанту Павлу Петрачкову 
присвоено звание героя россии (посмертно). Сообщение пресс-службы 
Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 25 апреля 2017 г.

25 апреля 2017 г. в спорткомплексе «Юность» г. Подольска (Москов-
ская область) завершился III международный турнир по дзюдо памя-
ти сотрудника собра «рысь» героя российской федерации капитана 

милиции олега Малочуева. в соревнованиях приняли участие около 
200 спортсменов. Зарубежные команды представляли спортсмены из 
франции, белоруссии и узбекистана. россию - спортсмены из сама-
ры, Тулы, рязани, владимира, Твери, а также из Москвы и Москов-
ской области. кубки и медали чемпионата победителям и призерам 
вручили почетные гости турнира заслуженный тренер ссср авелий 
казаченков и герой российской федерации полковник евгений ку-
карин. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского 
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Феде-
рации от 25 апреля 2017 г.

27 апреля 2017 г. в г. Москве на Митинском кладбище состоялась 
мемориально-патронатная акция, посвящённая ликвидаторам техно-
генной катастрофы на Чернобыльской аЭс. в памятном мероприя-
тии приняли участие председатель совета ветеранов общероссийской 
общественной организации ветеранов войск правопорядка гене-
рал-лейтенант в отставке Петр ровенский, помощник командующе-
го центральным округом войск национальной гвардии рф по работе 
с ветеранами – председатель совета ветеранов центрального округа 
войск национальной гвардии рф полковник в отставке николай гри-
горьев, представители общественных организаций района Щукино и 
ветераны. собравшиеся почтили память павших товарищей минутой 
молчания, после чего возложили цветы к подножию самого крупного 
памятника, посвященного Чернобыльской катастрофе. в строю вете-
ранского движения центрального округа войск национальной гвардии 
рф 98 ветеранов-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыль-
ской аЭс, а также 46 ветеранов особого риска. Сообщение пресс-служ-
бы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 27 апреля 2017 г.

2 мая 2017 г. г. Москве в Парке Победы на Поклонной горе дирек-
тор федеральной службы войск национальной гвардии – главноко-
мандующий войсками национальной гвардии российской федерации 
генерал армии виктор Золотов дал старт автопробегу «вахта памяти. 
сыны великой Победы». Мероприятие приурочено к 72-й годовщине 
Победы в великой отечественной войне и продлится до 5 мая.в от-
крытии мероприятия принял участие заместитель директора росгвар-
дии генерал-лейтенант полиции сергей лебедев, начальник главного 
управления вневедомственной охраны федеральной службы войск на-
циональной гвардии российской федерации генерал-майор полиции 
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александр жилкин, заместитель командующего центральным окру-
гом войск национальной гвардии российской федерации генерал-лей-
тенант полиции василий быкадоров, председатель совета ветеранов 
общероссийской общественной организации ветеранов войск право-
порядка генерал-лейтенант в отставке Петр ровенский, ветераны ве-
ликой отечественной войны Михаил Пучков, борис корзубов, а так-
же руководители главных управлений, руководители департаментов и 
самостоятельных отделов центрального аппарата федеральной служ-
бы войск национальной гвардии российской федерации. возглавил 
автомобильную колонну руководитель службы по взаимодействию со 
средствами массовой информации и общественностью фгуП «охра-
на» генерал-майор в отставке валерий грибакин. Также по маршруту 
Москва – орел – курск – белгород выехали председатель совета вете-
ранов управления росгвардии по городу Москве полковник в отставке 
анатолий додин, вице-президент клуба олимпийский чемпионов ан-
дрей легкодух, корреспонденты журнала «на боевом посту» росгвар-
дии, ветераны службы и сотрудники вневедомственной охраны – все-
го 24 человека. в колонне росгвардии 6 машин вневедомственной 
охраны с новой символикой и официальной окраской федеральной 
службы войск национальной гвардии российской федерации. «цель 
акции – патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и 
военнослужащих росгвардии. сегодняшнее поколение молодых вои-
нов чтит традиции своих дедов и прадедов. За прошедшие 4 месяца 237 
сотрудников и военнослужащих росгвардии были удостоены высоких 
государственных наград. в этом, конечно же, большая заслуга наших 
ветеранов, которые делятся своим опытом и знаниями с молодым по-
колением, воспитывают в них нравственность и патриотизм. Мы всег-
да должны помнить, какой ценой досталась нашему народу великая 
Победа. и сегодня в память о ней мы даем старт автопробегу. я желаю 
всем участникам этой акции доброго пути, здоровья, удачи и мирного 
небо над головой», – сказал генерал армии виктор Золотов, открывая 
автопробег. деды и прадеды многих участников автопробега воевали 
как раз в тех местах, через которые пройдет маршрут памятной акции 
росгвардии. росгвардейцы посетят курган славы в Плавске, стелу 
«город воинской славы» в орле, места воинской славы в железногор-
ске и в фатеже. в курске участники патриотической акции возложат 
венки Мемориалу «курская дуга», обелиску славы в Мемориальном 
комплексе «Памяти павших в великой отечественной войне 1941-

1945 гг.», стеле «город воинской славы». далее автоколонна отправится 
в белгород с остановкой в обояни у Мемориала воинам, павшим в ве-
ликую отечественную и гражданскую войны. в белгороде сотрудники 
росгвардии возложат венки и цветы к стеле «город воинской славы», 
посетят музей-заповедник «Прохоровское поле».в ходе автопробега 
будет составлена книга «вахта памяти». в ней участники акции собе-
рут обращения и напутствия ветеранов великой отечественной войны 
к сотрудникам и военнослужащим росгвардии. в дальнейшем книга 
«вахта памяти» и другие материалы автопробега будут переданы в цен-
тральный музей войск национальной гвардии российской федерации 
в Москве. участие в автопробеге сотрудников главного управления 
вневедомственной охраны и фгуП «охрана» росгвардии неслучайно: 
личный состав этих подразделений обеспечивает безопасность более 
800 историко-мемориальных и музейных комплексов, посвященных 
великой отечественной войне. среди них центральный музей ве-
ликой отечественной войны, историко-мемориальный музей-запо-
ведник «сталинградская битва», государственный музей героической 
обороны и освобождения севастополя, Пискаревское мемориальное 
кладбище в санкт-Петербурге. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 
2 мая 2017 г.

4 мая 2017 г. в г. владивостоке у средней школы № 48 состоялась 
торжественная линейка, посвященная присвоению учебному учреж-
дению почетного наименования «имени героя российской федера-
ции подполковника ивана владимировича Маслова», погибшего 
при исполнении воинского долга. в мероприятии приняли участие 
заместитель командующего восточным округом войск национальной 
гвардии рф по работе с личным составом полковник Эдуар русаков, 
заместитель командира соединения войск национальной гвардии 
россии полковник владимир коробанов, исполняющий обязанности 
главы г. владивостока константин Межонов, председатель думы г. 
владивостока елена новицкая, член регионального отделения штаба 
общероссийского народного фронта, депутат думы г. владивостока 
дмитрий Поташев, ветераны, сослуживцы и члены семьи ивана Мас-
лова. Под звуки марша знаменные группы воинской части и школы 
внесли на территорию образовательного учреждения государствен-
ный флаг российской федерации, флаг федеральной службы войск 
национальной гвардии российской федерации и Знамя Победы. го-
сти напомнили ученикам о подвиге ивана владимировича и подчер-
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кнули, что отныне ребята должны соответствовать оказанной чести. 
своим поведением, оценками, поступками, спортивными и иными 
достижениями ученики средней общеобразовательной школы №48 
имени героя россии ивана Маслова должны стать примером для дру-
гих подростков города. депутат думы г. владивостока дмитрий Пота-
шев отметил высокий потенциал ребят и подарил школе кубок ивана 
Маслова, заложив тем самым новую традицию школы. Теперь за право 
получить переходящий кубок ученики будут состязаться в особых со-
ревнованиях. в этом году кубок ивана Маслова вручен ученикам 7 «б» 
класса, победившим в спортивных состязаниях. вдова героя наталья 
Маслова передала в дар школе диплом об окончании иваном влади-
мировичем военного училища и его удостоверение офицера. директор 
школы людмила Ткач пообещала, что эти бесценные для семьи пред-
меты лягут в основу будущего музея памяти подполковника Маслова. 
Завершилась торжественная линейка церемонией открытия мемори-
альной доски. Это право было предоставлено дочери героя россии 
александре Масловой, которая учится в этой школе в 6 классе. При-
сутствующие почтили память ивана владимировича Маслова мину-
той молчания и возложили к мемориалу цветы. начальник штаба 21 
отряда специального назначения «Тайфун» восточного регионального 
командования внутренних войск Мвд россии подполковник иван 
владимирович Маслов погиб 17 августа 2011 г. при проведении спе-
цоперации в республике дагестан. Тогда спецназовцы уничтожили 6 
боевиков, обнаружили многоуровневую подземную базу с большими 
запасами продовольствия и питьевой воды. указом Президента рос-
сийской федерации от 9 января 2012 г. подполковнику Маслову ивану 
владимировичу присвоено звание героя российской федерации (по-
смертно). Сообщение пресс-службы Восточного округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации от 4 мая 2017 г.

4 мая 2017 г. на фасаде дома 12 на ул. рассветной г. новосибирска, 
где жил старший лейтенант иван Шелохвостов, погибший при испол-
нении воинского долга, установили мемориальную доску. в митинге, 
посвященном памяти героя, приняли участие военнослужащие отря-
да специального назначения «ермак» сибирского округа росгвардии, 
члены общественной организации «братишки сибири», курсанты но-
восибирского военного института войск национальной гвардии рос-
сии, бывший командир отряда полковник в отставке николай соло-
вьев, представители администрации калининского района и мэрии г. 

новосибирска, а также родители погибшего военнослужащего. участ-
ники памятной церемонии возложили цветы к мемориальной доске. 
4 февраля 2003 г. при проведении специальной операции по уничто-
жению боевиков в г. аргуне Чеченской республики штурмовая группа 
ивана Шелохвостова подверглась обстрелу. старший лейтенант Ше-
лохвостов уничтожил двух боевиков и был ранен осколками гранаты. 
Приказав подчинённым эвакуировать раненых и отходить к основным 
силам отряда, он сам остался прикрывать отход группы. во время пе-
рестрелки от разрывов гранат взорвался баллон с бытовым газом, и на-
чался пожар. Попытку бандитов вырваться из горящего здания иван 
Шелохвостов пресекал меткими выстрелами. когда закончились па-
троны, он выдернул чеку последней гранаты... старший лейтенант 
Шелохвостов погиб, уничтожив 14 боевиков. указом Президента рос-
сийской федерации от 8 июля 2003 г. № 750 за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту 
Шелохвостову ивану Юрьевичу присвоено звание героя российской 
федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 4 мая 2017 г.

7 мая 2017 г. в г. новосибирске состоялось открытие памятника 
ветерану великой отечественной войны генерал-майору алексею 
ермолову. в торжественном мероприятии приняли участие офицеры 
управления сибирского округа, ветераны, военнослужащие воинских 
частей новосибирского гарнизона и представители общественных ор-
ганизаций. собравшиеся возложили цветы к подножию памятника и 
почтили память генерал-майора алексея ермолова минутой молча-
ния. Почетный караул в его честь произвел три траурных выстрела. 
«алексей иванович прожил долгую и счастливую жизнь, он в годы во-
йны приближал день великой Победы, воспитал не одно поколение 
военнослужащих внутренних войск, а находясь на заслуженном отды-
хе, проводил большую просветительскую и военно-патриотическую 
работу. Память об этом легендарном человеке останется в наших серд-
цах», – сказал командующий сибирским округом войск националь-
ной гвардии рф генерал-лейтенант виктор стригунов. генерал-майор 
алексей иванович ермолов – участник великой отечественной во-
йны, участвовал в корсунь-Шевченковской и ясско-кишинёвской 
операциях, освобождал румынию, Югославию, венгрию и австрию. 
день Победы встретил в г. вене. он награжден орденами «Трудового 
красного Знамени», «красной звезды», славы III степени, отече-
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ственной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
и многими другими. После войны старший сержант алексей ермолов 
успешно закончил новосибирское пехотное училище. он прошел путь 
от рядового до генерала, от командира отделения до заместителя на-
чальника управления внутренних войск Мвд ссср по Западной си-
бири. ). Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 7 мая 2017 г.

11 мая 2017 г. в г.липецке в специальном моторизованном батальо-
не центрального округа войск национальной гвардии рф состоялось 
открытие памятной доски младшему сержанту алексею Штукареву, 
погибшему при исполнении воинского долга. в мероприятии при-
няли участие родственники алексея Штукарева, военнослужащие и 
сотрудники росгвардии, ветераны липецкого соединения, представи-
тели администрации города и ученики кадетских школ. Мать погиб-
шего – наталья николаевна поблагодарила собравшихся за теплый 
прием и живую память о ее сыне. 6 августа 1996 г. младший сержант 
алексей Штукарев в составе 101 особой бригады оперативного на-
значения внутренних войск Мвд россии выехал на 13-й блокпост г. 
грозного для оказания помощи в отражении нападения боевиков. во 
время передислокации их отряд попал в засаду, завязался бой, в ходе 
которого из окружения вырвались только несколько человек. указом 
Президента рф младший сержант алексей Штукарев награжден ор-
деном Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального 
Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 11 мая 2017 г.

15 мая 2017 г. в г.самаре в школе № 95 «кадет» состоялся торже-
ственный митинг, посвященный годовщине присвоения учебному за-
ведению имени героя российской федерации военнослужащего вну-
тренних войск россии рядового евгения Золотухина. Три года назад 
в преддверии дня Победы в школе была открыта мемориальная доска 
в память об отважном земляке. в г. самаре имя героя носят профес-
сионально-техническое училище № 34, в котором учился евгений, 
а также одна из улиц в новом самарском микрорайоне крутые клю-
чи. в мероприятии приняли участие кадеты и их родители, педагоги, 
представители воинской части росгвардии, а также ветераны «союза 
десантников и подразделений специального назначения». По окон-
чании митинга присутствующие возложили цветы к мемориальной 
доске и почтили память героя минутой молчания. По инициативе ад-

министрации школы готовится фильм, в создании которого прини-
мают участие военнослужащие росгвардии. летом 2001 года, во время 
спецоперации в Чечне, рядовой Золотухин закрыл своего командира 
от автоматной очереди, выпущенной боевиком. от полученных ране-
ний солдат скончался на месте. ему было всего девятнадцать. указом 
Президента рф за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
спецзадания, евгению Золотухину присвоено звание героя россии 
(посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 15 мая 2017 г.

19 мая 2017 г. в г.саратове в рамках празднования 85-летия со дня 
образования саратовского военного краснознаменного института 
войск национальной гвардии рф открыта скульптурная композиция 
герою российской федерации генерал-полковнику анатолию алек-
сандровичу романову, выпускнику этого учебного заведения. автор 
скульптурной композиции – народный художник россии салават 
Щербаков. в церемонии открытия скульптуры приняли участие пер-
вый заместитель директора росгвардии – главнокомандующего вой-
сками национальной гвардии российской федерации генерал-пол-
ковник сергей Меликов, начальник саратовского военного института 
генерал-майор сергей Мухоед, супруга анатолия александровича ро-
манова лариса васильевна, заместитель председателя Правитель-
ства области анатолий разделкин, глава г. саратова валерий сараев. 
Почетное право открыть скульптурную композицию герою россии 
генералу анатолию романову было предоставлено воспитанникам 
Московского президентского кадетского училища имени М.а. Шо-
лохова войск национальной гвардии российской федерации, которые 
специально для этого приехали из г. Москвы. скульптуру открыли под 
звуки гимна российской федерации в присутствии почетных гостей: 
ветеранов и сослуживцев генерал-полковника романова, курсантов и 
преподавателей саратовского военного института и большого числа 
горожан. командующий внутренними войсками Мвд россии анато-
лий романов в 1995 г. возглавлял объединенную группировку войск на 
северном кавказе. 6 октября 1995 г. служебный автомобиль, в кото-
ром он находился, был подорван боевиками под мостом на площади 
Минутка в г. грозном. анатолий александрович романов получил тя-
желое ранение. За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, указом Президента рф от 5 ноября 1995 г. ге-
нералу романову анатолию александровичу было присвоено звание 
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героя российской федерации. имя генерала анатолия романова стало 
в россии олицетворением мужества и стойкости. вот уже 22 года воен-
ные медики продолжают борьбу за жизнь генерала. в настоящее время 
он находится в главном военном клиническом госпитале росгвардии в 
подмосковной балашихе. судьба генерала романова неразрывно свя-
зана с саратовским военным институтом. Это училище он окончил с 
отличием в 1972 г. Здесь в течение многих лет служил курсовым офи-
цером и преподавателем. в числе воспитанников генерал-полковника 
романова – целое офицерское поколение, давшее федеральной служ-
бе войск национальной гвардии рф плеяду военачальников, видных 
командиров, героев россии. выступивший на церемонии открытия 
генерал-полковник сергей Меликов отметил: «открывая эту скуль-
птурную композицию, мы отдаем дань уважения командиру, учителю 
и воспитателю, чья служба в войсках и образцовое выполнение воин-
ского долга являются примером для всех нас. орден жукова на знаме-
ни института – это во многом заслуга и генерал-полковника анато-
лия романова, оценка ратного труда многих поколений выпускников, 
которых он воспитал». Первый заместитель директора росгвардии 
подчеркнул, что открытие этой скульптурной композиции – значи-
мое событие для саратова, города, почетным гражданином которого 
является анатолий александрович романов. генерал-полковник сер-
гей Меликов поблагодарил скульптора – народного художника россии 
салавата Щербакова за талантливо созданный образ боевого генерала 
романова и вручил ему Почетную грамоту федеральной службы войск 
национальной гвардии. глава города саратова валерий сараев в сво-
ем выступлении подчеркнул, что год назад на доме, где жил генерал 
анатолий романов, была открыта доска в его честь, «сегодня генерал 
романов встал на защиту города саратова, его служение отечеству – 
пример для подрастающего поколения, для всех жителей саратова». 
валерий сараев пообещал, что будет издана книга, посвященная бо-
евому пути генерала, также муниципальные власти вместе с саратов-
цами продолжат благоустройство бульвара, носящего имя анатолия 
романова. лариса васильевна романова тепло поблагодарила руковод-
ство федеральной службы войск национальной гвардии, власти сара-
товской области и г. саратова, командование саратовского военного 
института и ветеранов за воплощение в скульптурной композиции со-
бирательного образа военнослужащих, которые сегодня продолжают 

выполнять задачи в объединенной группировке войск на северном 
кавказе. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 19 мая 2017 г.

23 мая 2017 г. в средней общеобразовательной школе с. гжатска но-
восибирской области состоялось открытие мемориальной доски ря-
довому дмитрию Зырянову. в торжественном мероприятии приняли 
участие военнослужащие и ветераны отряда специального назначения 
«ермак» сибирского округа войск национальной гвардии россий-
ской федерации, учителя и ученики школы, а также отец погибшего 
спецназовца. После открытия мемориальной доски военнослужащие 
отряда «ермак» и ветераны внутренних войск Мвд россии провели 
для школьников урок мужества, на котором рассказали об основах 
прохождения службы в подразделении специального назначения, рас-
сказали будущим защитникам отечества о возможностях поступления 
в военные учебные заведения. 12 марта 2000 г. группе отряда специаль-
ного назначения «ермак» сибирского округа внутренних войск Мвд 
россии, в состав которой входил рядовой дмитрий Зырянов, была по-
ставлена задача выдвинуться на южную окраину с. комсомольское для 
поиска и уничтожения участников незаконных вооруженных форми-
рований. рядовой дмитрий Зырянов в составе отделения боевого обе-
спечения прикрывал действия штурмовых групп, которые находились 
на левом фланге отряда. около 10 часов утра при проведении специ-
альной операции группа под командованием старшего лейтенанта 
николая калинина попала под огонь боевиков. бандиты занимали 
хорошо укрепленные позиции и вели настолько плотный огонь, что 
спецназовцы не могли оторваться от земли. рядовой дмитрий Зыря-
нов, рискуя жизнью, открыл огонь из пулемета и уничтожил несколь-
ко огневых точек противника. дмитрий обеспечил безопасный отход 
группы, позволил вынести раненых из-под огня противника и унич-
тожил несколько боевиков. После перегруппировки, спустя полчаса, 
спецназовцы предприняли новую попытку закрепиться в ближайшем 
доме. рядовому дмитрию Зырянову была поставлена задача вести 
прицельный огонь, прикрывая левый фланг своей группы. отважный 
пулеметчик обеспечил выполнение боевой задачи – укрепленный дом 
был взят. уничтожая боевиков, рядовой Зырянов обнаружил свою 
позицию и был смертельно ранен. указом Президента рф № 1755 от 
14.10.2000 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга рядовой дмитрий Зырянов награжден орденом Му-
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жества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 23 мая 2017 г.

31 мая 2017 г. бойцы 604-го краснознаменного центра специаль-
ного назначения «витязь» заложили новую воинскую традицию. во 
время зачета по огневой подготовке, проходившего в рамках кон-
трольной проверки за зимний период обучения, бойцы выполнили 
упражнение контрольных стрельб от имени военнослужащих, навечно 
зачисленных в списки воинской части. Почетное право было предо-
ставлено девяти лучшим стрелкам центра. каждый спецназовец вы-
полнил упражнение на «отлично». в списки центра специального на-
значения «витязь» навечно зачислены герои россии рядовые николай 
ситников, олег долгов, евгений Золотухин, сержанты сергей бур-
наев, алексей ситников, старшие сержанты сергей Шрайнер, стар-
ший лейтенант иван Шелохвостов и капитан дмитрий серков, а так-
же участник великой отечественной войны младший сержант илья 
яцына. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского 
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Феде-
рации от 31 мая 2017 г.

5 июня 2017 г. в г. улан-удэ бойцы оМона управления росгвардии 
по республике бурятия провели ремонт в квартире вдовы своего сослу-
живца, погибшего при исполнении служебного долга. в начале 2016 г. 
жена старшего прапорщика милиции александра густова - екатерина 
получила ключи от квартиры, приобретённой на средства, собранные 
сотрудниками полиции в рамках добровольной благотворительной 
акции. однако самостоятельно провести ремонт одинокой женщине 
оказалось не под силу. спецназовцы не оставили одинокую женщину 
в беде. они в свободное от службы время своими силами выровняли 
стены, наклеили обои, постелили полы, провели электротехническую 
проводку, установили сантехнику – в общем сделали все, чтобы можно 
было жить в новой квартире. командир отряда полковник александр 
грасс передал ключи от новой отремонтированной квартиры вдове по-
гибшего сотрудника. старший прапорщик милиции александр густов 
героически погиб в январе 2001 г. при выполнении служебно-боевых 
задач в Чеченской республике. он и его сослуживцы попали в засаду 
бандгруппы. в ходе боя александр густов получил смертельное ране-
ние. в 2001 г. указом Президента россии за мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении служебного долга, старший прапорщик 
милиции александр густов награжден медалью «За отличие в охране 

общественного порядка», а в 2002 г. – орденом Мужества (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 5 июня 2017 г.

8 июня 2017 г. в г. нижнем новгороде командующий Приволж-
ским округом войск национальной гвардии российской федерации 
генерал-полковник александр Порядин передал государственную 
награду жене старшины анатолия ермолаева, погибшего при отраже-
нии нападения вооруженных бандитов на воинскую часть в станице 
наурская. указом Президента российской федерации от 22 мая 2017 
г. № 216 за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполне-
нии воинского долга, старшина анатолий ермолаев награжден орде-
ном Мужества (посмертно). «Мы выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким погибших. им будет оказана вся необходимая 
помощь и поддержка в это трудное для них время», – отметил гене-
рал-полковник александр Порядин. участники мероприятия почтили 
память погибших военнослужащих минутой молчания. жене погиб-
шего военнослужащего, валентине николаевне, оказана материаль-
ная помощь и содействие в решении бытовых вопросов. в настоящее 
время решается вопрос её трудоустройства в одном из подразделений 
отдела росгвардии по республике Мордовия. в ночь на 24 марта 2017 
г. военнослужащие росгвардии вступили в бой с группой боевиков, ко-
торые пытались проникнуть в воинскую часть, расположенную в ста-
нице наурская Чеченской республики. в ходе боестолкновения шесть 
военнослужащих росгвардии получили смертельные ранения. один 
из погибших – старшина анатолий ермолаев, уроженец республики 
Мордовия. у погибшего остались жена и дочь. Сообщение пресс-служ-
бы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федера-
ции от 8 июня 2017 г.

21 июня 2017 г. в г. кемерове состоялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски военнослужащему отряда специаль-
ного назначения «кузбасс» сибирского округа войск национальной 
гвардии рф (г. кемерово) герою россии старшему лейтенанту сергею 
цветкову, погибшему при исполнении воинского долга. она появилась 
на доме, в котором жил офицер вместе со своей семьей. в мероприя-
тии приняли участие военнослужащие отряда специального назначе-
ния «кузбасс», родственники погибшего героя, представители органов 
государственной власти, духовенства и правоохранительных структур, 
а также местные жители. «для нас старший лейтенант цветков явля-
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ется образцом мужества и чести, примером настоящего спецназов-
ца», – сказал командир отряда специального назначения «кузбасс» 
полковник александр соболевский. вдова Марина цветкова поже-
лала спецназовцам всегда быть надежной защитой для отечества и 
беречь то, ради чего отдал свою жизнь ее супруг. в завершение меро-
приятия собравшиеся почтили память героя россии минутой молча-
ния и возложили цветы. командир разведывательного взвода старший 
лейтенант сергей цветков погиб 19 марта 2009 г. в районе с. какушура 
республики дагестан офицер вместе со своим подразделением всту-
пил в бой с бандгруппой. в результате боестолкновения ранение по-
лучил один из бойцов спецназа. старший лейтенант сергей цветков 
принял решение эвакуировать раненого разведчика. в ходе спасатель-
ной операции офицер, прикрывая отход подразделения, уничтожил 
двух бандитов, но в неравном бою сам получил смертельное ранение. 
указом Президента рф старшему лейтенанту сергею цветкову при-
своено звание героя российской федерации (посмертно). Сообщение 
пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 21 июня 2017 г.

22 июня 2017 г. в Москве в сквере на краснокурсантском проез-
де у памятника «воинам внутренних войск» состоялась патриотиче-
ская акция росгвардии «свеча памяти», посвященная дню памяти и 
скорби. руководители росгвардии, военнослужащие центрального 
аппарата федеральной службы и войск национальной гвардии, вете-
раны великой отечественной войны, представители общественных 
организаций и кадеты Московского президентского кадетского учи-
лища имени М.а. Шолохова войск национальной гвардии россий-
ской федерации зажгли свечи в память о тех героях, которые погибли 
за нашу родину. на фронтах великой отечественной войны погибли 
около 98 тыс. воинов правопорядка. более 100 тыс. военнослужащих 
за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, были награждены орденами и медалями, 29 – навечно 
зачислены в списки воинских частей. сегодняшнее поколение моло-
дых воинов чтит традиции своих дедов и прадедов. Только в этом году 
за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных 
задач, государственных наград удостоены более 280 военнослужащих 
и сотрудников росгвардии. После памятной церемонии зажжения 
свечей акция продолжилась в центральном музе росгвардии, где веду-
щие научные сотрудники учреждения рассказали гостям об истории, 

традициях и служебно-боевой деятельности федеральной службы. Со-
общение Департамента по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации и институтами гражданского общества Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 22 июня 2017 г.

22 июня 2017 г. в г. ростове-на-дону командующий северо-кав-
казским округом войск национальной гвардии российской федера-
ции генерал-полковник евгений Зубарев, его заместитель по работе 
с личным составом генерал-майор николай долонин и начальник 
управления росгвардии по ростовской области полковник владимир 
жигула возложили цветы к мемориальному комплексу «Павшим во-
инам», где захоронены более трехсот советских воинов и мирных жи-
телей, погибших в период двух оккупаций и в боях за освобождение 
города. в церемонии приняли участие губернатор ростовской области 
василий голубев, командующий войсками Южного военного окру-
га генерал-полковник александр дворников, сотрудники силовых 
структур региона, депутаты Законодательного собрания области, ве-
тераны, представители молодежных и патриотических организаций. 
в г. волгограде на территории мемориального комплекса «Мамаев 
курган» за два часа до рассвета более 300 военнослужащих отдельной 
бригады оперативного назначения росгвардии и члены их семей со 
свечами-лампадами в руках почтили память всех тех, кто сражался с 
немецко-фашистскими захватчиками на фронте и тех, кто ковал По-
беду в тылу. в г. сочи юные жители смастерили своими руками 1418 
бумажных магнолий по числу дней и ночей великой отечественной 
войны, отсчет которым начался с вероломного вторжения гитлеров-
ской германии на советский союз. о подвигах солдат и командиров, 
о фронтовой дружбе и тяжком пути к Победе в Хостинском районе 
черноморского курорта для участников акции «свеча Памяти» спели 
вокалисты концертной группы ансамбля песни и пляски 46 отдель-
ной ордена жукова бригады оперативного назначения, приехавшие в 
г. сочи в рамках гастрольного тура. в доме офицеров г. грозного во-
еннослужащие росгвардии встретились с чеченским поэтом умаром 
яричевым, который родился в четыре часа утра 22 июня 1941 года. 
для поэта война связана с ранними детскими воспоминаниями. он 
получил профессию учителя истории и открыл для себя немало тра-
гических страниц войны, после чего посвятил большую часть своего 
творчества описанию подвигов фронтовиков. в республике дагестан 
памятная акция началась на университетской площади г. Махачкалы, 
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где около 1000 жителей города вместе с представителями администра-
ции региона, военнослужащими и сотрудниками росвгардии, активи-
стами общественных организаций хором исполнили песни военных 
лет. в г. ставрополе в 4 часа утра начальник управления росгвардии 
по ставропольскому краю полковник николай олехнович, бойцы 
спецподразделений совместно с другими участниками акции сфор-
мировали из зажженных свечей слово «ПоМниМ», таким образом, 
отдав дань уважения подвигу фронтовиков. Сообщение пресс-службы 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации от 23 июня 2017 г.

7 июля 2017 г. в санкт-Петербурге в управлении северо-Запад-
ного округа войск национальной гвардии российской федерации 
состоялась презентация книги, посвященной военнослужащим и со-
трудникам северо-Западного округа войск национальной гвардии 
российской федерации, погибших при исполнении служебных обя-
занностей «я вам жизнь завещаю». в мероприятии приняли участие 
командующий северо-Западным округом войск национальной гвар-
дии российской федерации генерал-полковник сергей Захаркин, се-
мьи погибших военнослужащих и сотрудников, ветераны росгвардии 
и Мвд россии. книга рассказывает о военнослужащих и сотрудниках, 
погибших в ходе вооруженных конфликтов и при выполнении слу-
жебных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности 
граждан. издание содержит фотографии, письма военнослужащих и 
сотрудников, воспоминания их родных и сослуживцев. в книге также 
представлены очерки военных журналистов о героях российской фе-
дерации, проходивших службу в воинских коллективах северо-Запад-
ного округа. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной 
Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 
июля 2017 г.

10 июля 2017 г. утвержден порядок присвоения почетных наиме-
нований отдельным батальонам, ротам и равным им подразделениям, 
кораблям 3 и 4 ранга и судам войск национальной гвардии российской 
федерации. Это стало очередным важным шагом в реализации указа 
Президента российской федерации от 30 сентября 2016 года «о фе-
деральной службе войск национальной гвардии российской федера-
ции». Присвоение почетного наименования производится приказом 
росгвардии за отвагу, стойкость, мужество и массовый героизм, про-
явленные личным составом в боевых действиях по защите отечества 

и государственных интересов в чрезвычайных ситуациях, а также за 
успехи в полевой, воздушной, морской (специальной) выучке и дру-
гие выдающиеся заслуги. согласно документу, почетные наимено-
вания присваиваются в честь городов, рек и местностей, с которыми 
связана история, боевой путь или наиболее значимые события боевой 
деятельности ведомства, в честь выдающихся государственных, воен-
ных деятелей и защитников родины, имеющих особые заслуги перед 
отечеством (посмертно), а также соединений и воинских частей, про-
славивших россию в военных сражениях прошлых эпох. росгвардия 
хранит светлую память о павших боевых товарищах, которые до конца 
выполнили свой воинский и служебный долг, и оказывает все меры со-
циальной поддержки их родным и близким. имена военнослужащих 
и сотрудников росгвардии в различных городах нашей страны носят 
116 улиц, 48 средних общеобразовательных школ и кадетских классов, 
парк культуры и отдыха, 8 военно-транспортных самолётов и вертолё-
тов, 6 патрульных катеров, 3 электропоезда и электровоз. в калинин-
градской области г. Мамоново назван именем героя советского со-
юза подполковника николая Мамонова – воспитанника внутренних 
войск. По всей стране в населённых пунктах и на территориях воин-
ских частей и подразделений установлен 171 памятник в честь сотруд-
ников и военнослужащих росгвардии. на зданиях, где они проживали, 
учились, работали или служили, оборудовано 536 мемориальных до-
сок. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами мас-
совой информации и институтами гражданского общества Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 10 июля 
2017 г.

11 июля 2017 г. министр внутренних дел по республике дагестан ге-
нерал-лейтенант полиции абдурашид Магомедов встретился с семьей 
калининых, приехавших в дагестан на траурные события по случаю 
годовщины смерти героя россии Магомеда нурбагандова и его брата 
абдурашида нурбагандова, награжденного орденом Мужества. узнав 
о том, что ученица соШ №42 г. белгород написала поэму, посвящен-
ную подвигу героя россии Магомеда нурбагандова, министерство 
внутренних дел по республике дагестан пригласило Юлию калинину 
вместе с семьей посетить нашу республику. на встрече также присут-
ствовали начальник управления федеральных войск национальной 
гвардии рф по республике дагестан полковник полиции Магомед 
баачилов и начальник урлс Мвд по республике дагестан полков-
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ник внутренней службы сахават сахаватов. Министр внутренних дел 
по республике дагестан абдурашид Магомедов поблагодарил Юлию, 
мать галину николаевну и брата вадима за приезд в дагестан. он 
отметил, что поводом для приглашения Юлии стало содержание ее 
стихов, посвященных подвигу героя россии. «в них заложено много 
души и патриотизма, поэтому мы посчитали своим долгом пригласить 
Юлию к нам в республику. я хочу поблагодарить галину николаевну 
за то воспитание, которое она дала своим детям»,- отметил абдурашид 
Магомедов. Здесь же он вручил галине и Юлии калининым почетные 
грамоты за активную работу по повышению престижа органов вну-
тренних дел в обществе. Затем присутствующие возложили цветы к 
мемориалу павшим сотрудникам органов внутренних дел, находяще-
еся перед зданием Мвд. Сообщение пресс-служба МВД по Республике 
Дагестан от 11 июля 2017 г.

16 июня 2017 г. участники автопробега «от героя к герою» прибыли 
на родину героя россии Магомеда нурбагандова. Межрегиональный 
автопробег, посвящен памяти героев россии ахмата-Хаджи кадырова 
и Магомеда нурбагандова. в колонне из 26 машин по городам с селам 
северного кавказа ехали более ста человек – ветераны боевых дей-
ствий, воины-афганцы, представители общественных организаций, 
военнослужащие росгвардии. на родине героя россии Магомеда нур-
багандова и его двоюродного брата кавалера ордена Мужества абду-
рашида нурбагандова в дагестанском селе сергокала их встретил отец 
героя нурбаганд нурбагандов, глава района Магомед омаров, дирек-
тор кизилюртовской средней школы азипат Шахрудинова, председа-
тель совета ветеранов афганистана новолакского района гамзат ати-
ев, школьники, местные жители и другие почетные гости. участники 
митинга почтили память героев россии минутой молчания, возложили 
цветы к мемориальным доскам. Школьники представили творческую 
программу посвященную Магомеду и абдурашиду нурбагандовым. 
старт автопробегу был дан в г. грозный (Чеченская республика). цель 
акции – отдать дань памяти представителям братских народов север-
ного кавказа, которые своими поступками, служением родине явили 
пример отваги, патриотизма и стойкости. 

СПРАВКА. 9 июля 2016 г. Магомед и абдурашид нурбагандовы с 
родственниками отдыхали в лесу, недалеко от села сергокала. утром 
к их палатке подошли пять вооруженных человек. После словесной 
перепалки был застрелен двоюродный брат Магомеда абдурашид (по-

смертно награждён орденом Мужества), вступившийся за малолетнего 
брата, которого ударил ногой один из нападавших. узнав, что Магомед 
нурбагандов является действующим сотрудником полиции, они по-
требовали от него, сказать в камеру обращение к коллегам, чтобы они 
уходили со службы. несмотря на угрозы, Магомед обратился к зем-
лякам-сослуживцам: «работайте, братья», за что и был хладнокровно 
застрелен. указом Президента российской федерации от 21 сентября 
2016 года лейтенант полиции Магомед нурбагандов посмертно удо-
стоен звания героя российской федерации. Сообщение пресс-службы 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации от 16 июля 2017 г.

29 июля 2017 г. министр вд дагестана вручил орден Мужества отцу 
майора полиции гасана Муталибова – Мевлудину Муталибову. г. Му-
талибов погиб 30 марта 2016 года на контрольно-заградительном по-
сту в Табасаранском районе республики дагестан. вместе со своими 
товарищами – сотрудниками полиции он попытался остановить по-
дозрительную автомашину. но водитель не подчинился требованиям 
сотрудников и продолжил движение. одним из пассажиров в авто-
машине был находящийся в розыске по подозрению в совершении 
преступлений террористической направленности, его и узнал гасан 
Муталибов. Через 2 километра гасан Муталибов обогнал автомашину 
и заблокировал ее. Преступники привели в действие взрывное устрой-
ство. гасан Муталибов скончался на месте, а его напарник Тарлан ах-
медов был тяжело ранен. вручая высокую награду министр поблагода-
рил Мевлудина Муталибова за достойного сына дагестана и россии. 
Мевлудин Муталибов сам долгое время работал сотрудником отдела 
внутренних дел, в полиции работает в настоящее время брат гасана. 
выступившие – депутат нс рд Магомед курбанов, коллеги гасана и 
представители актива района отметили высокую порядочность гасана 
Муталибова при жизни, его ответственное отношение к работе, требо-
вательность к себе, поблагодарили родителей и учителей гасана, вос-
питавших настоящего патриота и героя. Затем участники мероприятия 
возложили цветы к мемориалу памяти погибшим сотрудникам оМвд 
россии по Табасаранскому району при выполнении служебного долга, 
расположенного на территории отдела. Сообщение пресс-служба МВД 
по Республике Дагестан от 29 июля 2017 г.

31 июля 2017 г. в екатеринбурге в честь командира сводного  
собра героя россии полковника милиции леонида валова, погибше-
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го при исполнении служебного долга, назвали улицу. улица располо-
жена в новом микрорайоне города, прежде она носила проектное на-
звание «новая-3». Полковник леонид валов погиб в декабре 1995 г. в 
Чеченской республике. в этот день полторы тысячи боевиков осадили 
городскую комендатуру г. гудермеса, в здании которой укрылись воен-
нослужащие внутренних войск, бойцы сводных собра и оМона из 
различных регионов страны. к вечеру 15 декабря в здании комендату-
ры было уже 22 убитых и более 40 раненых российских правоохрани-
телей. дважды к ним пытались пробиться подразделения федеральных 
сил, но безуспешно. в итоге командир сводного собра полковник 
милиции леонид валов решился на отчаянный шаг – выдвигаться 
в г. гудермес без бронетехники, малой группой из 15 краснодарских 
собровцев. После наступления темноты бойцы по одному скрытно 
спустились вниз с горы по направлению к комендатуре, где при по-
пытке прорваться внутрь, их обнаружил противник. офицер непре-
рывно менял позиции, вел автоматный огонь, создавая впечатление у 
противника, что прорываются главные силы. его действия позволи-
ли основной группе прорваться в здание. Полковник милиции валов 
получил смертельное ранение у самых ворот комендатуры. 21 декабря 
1995 г. тело начальника специального отдела быстрого реагирования 
управления по борьбе с организованной преступностью при гувд рф 
по свердловской области было доставлено в г. екатеринбург, где его и 
похоронили. указом Президента рф полковник леонид валов удосто-
ен звания героя россии (посмертно). в память о боевом командире в 
екатеринбурге проводится ежегодный спортивный праздник – турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек. Теперь в честь первого команди-
ра свердловского собра в г. екатеринбурге названа улица. Сообщение 
пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 31 июля 2017 г.

2 августа 2017 г. в мобильном отряде Мвд россии в республике 
северная осетия – алания состоялся траурный митинг, посвященный 
десятой годовщине со дня гибели сотрудника сводного отряда мили-
ции Мвд по республике калмыкия младшего лейтенанта милиции 
сергея Манкаева. 31 июля 2007 года, находясь в служебной команди-
ровке, сергей в составе группы выехал из пункта временной дислока-
ции в город Моздок. около семи часов утра на территории республики 
ингушетия, вблизи населенного пункта нижние ачалуки Малгобек-
ского района автобус был подвергнут обстрелу членами незаконного 

вооруженного формирования из гранатометов и автоматического ору-
жия. При отражении нападения младший лейтенант милиции сергей 
Манкаев получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которо-
го скончался, не приходя в сознание. указом Президента российской 
федерации младший лейтенант милиции сергей Манкаев награжден 
посмертно орденом Мужества. в ходе траурного мероприятия сотруд-
ники Мобильного отряда Мвд россии в рсо-алания почтили память 
своего товарища минутой молчания и возложили цветы к памятнику 
погибшему сотруднику. Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России 
от 2 августа 2017 г. 

3 августа 2017 г. в населенном пункте агвали цумадинского района 
республики дагестан прошло мероприятие, посвященное открытию 
мемориальных досокимени липецких милиционеров героев россии 
Эдуарда белана и андрея Теперика. собранием депутатов цумадин-
ского района было принято решение о присвоении агвалинскому 
детскому саду № 2 имени героев россии Эдуарда белана и андрея Те-
перика, увековечив память сотрудников уМвд россии по липецкой 
области, погибших при исполнении служебного долга. на меропри-
ятии присутствовали начальник уМвд россии по липецкой области 
генерал-майор полиции Михаил Молоканов, начальник временной 
оперативной группы в республике дагестан полковник полиции сер-
гей корнюшенко, начальник оМвд россии по цумадинскому району 
подполковник полиции Эльдар Магомедов, глава администрации цу-
мадинского района анваргаджи вечедов, представители общественно-
сти и средств массовой информации. старший лейтенант внутренней 
службы Эдуард белан погиб 5 сентября 1999 года в дагестанском селе 
новолакское. во время нападения террористов был захвачен в плен 
и, отказавшись назвать фамилии командиров, расположение боевых 
позиций оМона, и оказывать помощь раненым боевикам, был звер-
ски убит. в это же время старший сержант милиции андрей Теперик 
отвлек основные силы бандитов на себя и ценой собственной жизни 
позволил раненым товарищам уйти из зоны обстрела и добраться до 
укрытия. выступая перед собравшимися, начальник временной опе-
ративной группы в республике дагестан полковник полиции сергей 
корнюшенко рассказал о подвиге липецких милиционеров, пожерт-
вовавших свои жизни за свободу и безопасность граждан российской 
федерации. он отметил, что именно на таких поступках настоящих 
патриотов отечества должно воспитываться современное подраста-
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ющее поколение, способное также встать на защиту своей родины. в 
завершение мероприятия воспитанники детского сада прочитали при-
сутствующим стихотворение «героям россии посвящается...». Сообще-
ние пресс-центра ВОГОиП МВД России от 3 августа 2017 г. 

4 августа 2017 г. в Подмосковье состоялись открытые межве-
домственные соревнования по стрельбе из боевого оружия среди 
сотрудников подразделений специального назначения органов ис-
полнительной власти российской федерации, посвященные памяти 
оперуполномоченного собр «рысь» капитана милиции олега Ма-
лочуева, погибшего при исполнении оперативно-служебных задач и 
удостоенного звания героя российской федерации посмертно. в фе-
деральной службе войск национальной гвардии российской федера-
ции данные соревнования проводятся впервые. За ходом состязаний 
наблюдал первый заместитель директора федеральной службы войск 
национальной гвардии российской федерации – главнокомандую-
щего войсками национальной гвардии российской федерации гене-
рал-полковник сергей Меликов. Первенство проходило в течение 
двух дней и состояло из трех этапов. Побороться за призовые места 
турнира собрались более 30 команд из специальных отрядов быстро-
го реагирования территориальных органов росгвардии: центрально-
го, северо-кавказского и сибирского округов внг, собр «рысь» и 
оМон «Зубр» центра специального назначения сил оперативного ре-
агирования и авиации росгвардии, осн «витязь» росгвардии и мно-
гие другие. По итогам соревнований первое место заняла команда 604 
цсн «витязь» росгвардии, второе – усн сбП фсо россии, третье – 
собр гу росгвардии по г. Москве. 

СПРАВКА. Малочуев олег григорьевич – капитан милиции, герой 
российской федерации (2009, посмертно), оперуполномоченный от-
ряда милиции специального назначения «рысь» Министерства вну-
тренних дел российской федерации. ранним утром 2 июля 2009 года 
подразделение спецназа приступило к проведению спецоперации в 
районе села кантышево республики ингушетия, где согласно опе-
ративным данным, скрывался руководитель бандгруппы Зелимхан 
джандигов, на счету которого было несколько терактов, а также убий-
ства сотрудников Мвд, фсб и госслужащих. При проверке одного из 
нежилых зданий Малочуев под прикрытием специального бронещита 
приблизился к зданию, подёргал ручку двери. скрывавшийся внутри 
террорист на ломаном русском языке крикнул: «я сейчас открою!..» и 

сразу открыл автоматный огонь через входную дверь, несколько пуль 
попали в щит Малочуева, открывшего ответный огонь. спецназ стал 
отходить за угол здания, и когда все уже были в недосягаемом для огня 
боевика месте, тот выпустил очередь по отходившему последним (и 
прикрывавшем группу) Малочуеву. одна из пуль попала в незащищён-
ное пространство между щитом и пластинами бронежилета, попав в 
область сердца. Террорист был уничтожен из гранатомётов. Через не-
сколько часов капитан, не приходя в сознание, скончался в госпитале. 
указом Президента российской федерации от 20 сентября 2009 года за 
мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в 
северо-кавказском регионе капитану милиции Малочуеву олегу гри-
горьевичу присвоено звание героя российской федерации (посмер-
тно) с вручением медали «Золотая звезда» (Медаль № 953). Сообщение 
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 4 августа 2017 г.

4 августа 2017 г. в районной администрации села карабудахкент 
республики дагестан состоялось вручение государственной награды, 
вдове погибшего при выполнение служебного долга оперуполномо-
ченного центра по противодействию экстремизму Мвд по респу-
блике дагестан майора полиции габилова габила абдулбариевича. 
на мероприятии присутствовали Министр внутренних дел по респу-
блике дагестан генерал-лейтенант полиции абдурашид Магомедов, 
глава Мр «карабудахкентский район» Махмуд амиралиев, актив рай-
она и представители правоохранительных органов. Также здесь при-
сутствовали родственники габила габилова – отец, мать, вдова и двое 
несовершеннолетних детей. вручая орден Мужества семье габиловых 
министр заверил, что сотрудники его ведомства будут всегда рядом и 
делать все от них зависящее, чтобы хоть как-то помочь перенести боль 
утраты близкого человека. Затем участники мероприятия возложили 
цветы к мемориалу памяти погибшим сотрудникам оМвд россии по 
карабудахкентскому району при выполнении служебного долга. Сооб-
щение пресс-службы МВД по Республике Дагестан от 4 августа 2017 г.

10 августа 2017 г. в министерстве труда, занятости и социального 
развития Чеченской республики состоялась гражданская благотвори-
тельная акция «Мужество и милосердие» и «Чужой беды не бывает». 
открыл мероприятие министр внутренних дел по Чр руслан алханов, 
который поблагодарил организаторов акции за поддержку сотруд-
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ников правопорядка и заботу о семьях полицейских, погибших при 
исполнении служебного долга. Завершилось торжественное меро-
приятие праздничным концертом. Сообщение пресс-службы МВД по 
Чеченской Республике от 10 августа 2017 г.

11 августа 2017 г. в соответствии с указом Президента российской 
федерации от 30 сентября 2016 года «о федеральной службе войск 
национальной гвардии российской федерации» утвержден порядок 
зачисления (перезачисления) навечно в списки территориальных ор-
ганов федеральной службы войск национальной гвардии российской 
федерации, воинских частей и организаций войск национальной 
гвардии российской федерации, военнослужащих и лиц, проходя-
щих службу в войсках национальной гвардии российской федерации 
и имеющих специальные звания полиции, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы. Зачисление (перезачис-
ление) навечно в списки территориальных органов росгвардии, воин-
ских частей и организаций войск национальной гвардии направлено 
на увековечивание памяти военнослужащих и сотрудников, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служ-
бы). согласно документу, навечно в списки территориальных орга-
нов росгвардии, воинских частей и организаций войск национальной 
гвардии зачисляются (перезачисляются) погибшие во время боевых 
действий и при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
умершие от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при 
выполнении служебных, боевых задач, в результате действий по защи-
те жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов 
общества и государства от преступных или иных противоправных по-
сягательств либо ликвидации чрезвычайных ситуаций, военнослужа-
щие и сотрудники, удостоенные звания героя российской федерации 
или награжденные за проявленное мужество и отвагу орденами рос-
сийской федерации. Это не первый документ, реализованный в рамках 
полномочий, определенных указом Президента российской федера-
ции «о федеральной службе войск национальной гвардии рф. ранее 
в соответствии с этим нормативным правовым актом в росгвардии 
был утвержден порядок присвоения почетных наименований отдель-
ным батальонам, ротам и равным им подразделениям, кораблям 3 и 4 
ранга и судам войск национальной гвардии российской федерации. 
в росгвардии проводится целенаправленная и масштабная работа по 
увековечению памяти погибших при исполнении служебного долга. 

Так, в списки воинских частей и подразделений росгвардии навечно 
зачислены 757 росгвардейцев. из них 8 героев советского союза и 
67 героев россии. По всей стране в населённых пунктах и на терри-
ториях воинских частей и подразделений установлен 171 памятник в 
честь сотрудников и военнослужащих росгвардии. на зданиях, где они 
проживали, учились, работали или служили, оборудовано 536 мемо-
риальных досок. Сообщение Департамента по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и институтами гражданского общества 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 11 августа 2017 г.

14 августа 2017 г. на площади Пролетарской в городе городце ни-
жегородской области прошел митинг, посвященный 15-ой годовщи-
не со дня гибели капитана уфсб россии по нижегородской области 
анатолия крупинова, который погиб при выполнении боевого за-
дания в п. курчалой Чеченской республики 14 августа 2002 года и за 
героический подвиг был удостоин звания героя россии (посмертно). 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
30 августа 2017 г.

21 августа 2017 г. во владивостоке в годовщину гибели заместителя 
командира собра управления по борьбе с организованной преступ-
ностью увд по Приморскому краю подполковника милиции влади-
мира Марченко состоялось мероприятие, посвященное его памяти. 
возложить цветы к мемориальной доске, установленной на фасаде 
дома, в котором жил герой россии и один из основателей приморского 
собра, пришли ветераны спецподразделения, а также его действую-
щие сотрудники. Подполковник владимир Марченко погиб 20 августа 
1996 года в г. грозном Чеченской республики при выполнении специ-
ального задания. Подразделению собра под его командованием было 
поручено уничтожить огневые точки дудаевцев, засевших в доме пра-
вительства и открывших стрельбу по зданию республиканского Мвд. 
спецназовцы справились с задачей и сорвали готовившийся штурм, 
однако один пулеметный расчет боевиков все еще продолжал вести 
огонь по подбитому бронетранспортеру федеральных сил, из которо-
го отстреливались трое военнослужащих. Чтобы дать им возможность 
покинуть боевую машину и преодолеть открытый участок, подполков-
ник владимир Марченко выскочил из своего укрытия и открыл авто-
матный огонь по позиции пулеметчика. солдаты сумели добраться 
до безопасного места, но офицер-собровец получил смертельное ра-
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нение. указом Президента рф за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении спецзадания, подполковнику милиции владимиру 
Марченко было присвоено звание героя россии (посмертно). коллеги 
и сослуживцы запомнили владимира ивановича умным, грамотным 
и эрудированным офицером, который работал с полной отдачей сил. 
Сообщение пресс-службы Восточного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 21 августа 2017 г.

21 августа 2017 г. в городе катайске прошла церемония занесения 
фамилии старшего оперуполномоченного собра главного управле-
ния Мвд по свердловской области старшего лейтенанта милиции 
алексея кротова, погибшего при исполнении служебных обязанно-
стей в г. грозном, на мемориальную доску памятника «солдатам пра-
вопорядка и воинам внутренних войск». на торжественном мероприя-
тии присутствовали председатель регионального отделения ветеранов 
внутренних войск по курганской области Павел Таушканов, офицеры 
собра управления росгвардии по свердловской области, сотрудни-
ки регионального оМвд, члены общественного совета при оМвд, 
общественного объединения «боевое братство» и жители города. Под 
звуки метронома присутствующие почтили память земляков минутой 
молчания, после чего сотрудники собра и представители фонда под-
держки ветеранов органов внутренних дел по уральскому федераль-
ному округу передали директору катайского музея ольге Зелениной 
форменное обмундирование погибшего бойца собра. Завершилось 
мероприятие возложением цветов к мемориальной доске, установ-
ленной у памятника «солдатам правопорядка и воинам внутренних 
войск». алексей кротов в сентябре 2000 г. был принят на службу в 
собр гувд по свердловской области. в июле 2003 г. - назначен на 
должность старшего оперуполномоченного отряда милиции особого 
назначения криминальной милиции гувд по свердловской области. 
22 марта 2005 г. группе сотрудников отряда, в которую входил и стар-
ший лейтенант милиции алексей кротов, была поставлена задача по 
обеспечению физической охраны сотрудника аппарата Президента и 
Правительства Чеченской республики. При продвижении по ул. садо-
вая г. грозного со стороны частного сектора, неизвестный преступник 
в маске открыл интенсивный огонь из автоматического оружия. стар-
ший лейтенант милиции алексей кротов, рискуя собственной жиз-
нью, думая только о спасении находящегося под его охраной человека, 
закрыл его своим телом, получив при этом смертельное ранение в го-

лову. указом Президента российской федерации от 25.07.2005 г. № 871 
за образцовое исполнение служебного долга и проявленный высокий 
профессионализм в период нахождения в зоне боевых действий на 
территории Чеченской республики, а также за мужество и отвагу, про-
явленные при выполнении специального задания, старший лейтенант 
милиции алексей кротов награжден орденом Мужества (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 21 августа 2017 г.

22 августа 2017 г. в уМвд россии по г. грозный состоялось торже-
ственное открытие Мемориала памяти первому Президенту Чр герою 
россии а.а. кадырову и 80 погибшим при исполнении служебного 
долга сотрудникам правопорядка. участие в мероприятии приняли 
министр внутренних дел по Чр руслан алханов, начальник уфсвнг 
рф по Чр Шарип делимханов, командир собра «Терек» уфсвнг 
рф по Чр абузайд висмурадов, начальник уМвд россии по г. гроз-
ный абушайх висмурадов, помощник главы Чр, кадий г. грозного 
Магомед Хийтанаев, руководители и сотрудники органов внутренних 
дел. открывая мероприятие, глава Мвд по Чр руслан алханов выра-
зил искренние соболезнования всем, кто в борьбе с преступностью и 
терроризмом потерял своих родных и близких. «За мир и счастливое 
будущее отдали свои жизни первый Президент Чеченской республики 
герой россии ахмат-Хаджи кадыров и наши боевые товарищи. име-
нами погибших героев названы проспекты, улицы и школы в городах 
и населенных пунктах. Память о них навсегда останется в наших серд-
цах», – подчеркнул он. далее в торжественной обстановке Магомед 
Хийтанаев и абушайх висмурадов перерезали символическую крас-
ную ленточку, после чего участники мероприятия возложили цветы 
к Мемориалу памяти и прочли религиозную молитву дуа. открытие 
Мемориала приурочено к 66-й годовщине со дня рождения перво-
го Президента Чеченской республики героя россии а.а. кадырова. 
Сообщение пресс-службы МВД по Чеченской Республике от 22 августа 
2017 г.

22 августа 2017 г. в мобильном отряде Мвд россии в республике 
северная осетия-алания состоялся траурный митинг, посвященный 
дню памяти сотрудника сводного отряда милиции уМвд россии по 
ивановской области старшего сержанта милиции игоря Порцева, 
погибшего при исполнении служебного долга. утром, 17 августа 2010 
года, на контрольно-пропускном пункте, расположенном в селении 
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Чермен Пригородного района республики северная осетия-алания 
при проведении сотрудниками милиции регистрационно-досмотро-
вых мероприятий террористом-смертником было приведено в дей-
ствие самодельное взрывное устройство. в результате теракта игорь 
Порцев от полученных осколочных ранений погиб на месте. указом 
Президента российской федерации старший сержант милиции Пор-
цев игорь Юрьевич награжден орденом Мужества (посмертно). в па-
мять о погибшем сотруднике на федеральном контрольно-пропуск-
ном пункте «Чермен» и на территории пункта временной дислокации 
Мобильного отряда Мвд россии в рсо-алания были установлены 
памятники. в ходе траурного мероприятия сотрудники отряда почти-
ли память боевого товарища минутой молчания и возложили цветы. 
Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 22 августа 2017 г.

26 августа 2017 г. на территории дивизии по охране важных госу-
дарственных объектов сибирского округа войск национальной гвар-
дии рф (ЗаТо, г.северск) прошел митинг, посвященный памяти воен-
нослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга. 
возложить цветы к мемориалу павшим пришли их родственники, со-
служивцы, представители городских и общественных организаций и 
личный состав воинской части. Сообщение пресс-службы Сибирского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 22 августа 
2017 г.

1 сентября 2017 г. сотрудники управления росгвардии по удмур-
тской республике совместно с представителями регионального ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяйства в ижевске провели 
памятное мероприятие, приуроченное ко дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Почтить память жертв терактов и обсудить меры по 
противодействию терроризму собрались исполняющий обязанности 
председателя Правительства удмуртской республики ярослав семё-
нов, председатель постоянной комиссии государственного совета 
удмуртской республики по национальной политике, общественной 
безопасности, регламенту и организации работы государственного 
совета Энвиль касимов, заместитель начальника управления вневе-
домственной охраны отдела росгвардии по удмуртской республике 
полковник борис стяжкин, командир оМона территориального ор-
гана росгвардии полковник олег Матвеев, председатель совета вете-
ранов регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войск правопорядка по удмуртской республике 

генерал-майор запаса александр кобзев, а также представители круп-
нейших транспортных и дорожных организаций. участники совеща-
ния обсудили вопросы взаимодействия различных ведомств и муници-
пальных образований республики в работе по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом. Заместитель начальника управления вневедомственной 
охраны управления росгвардии по удмуртской республике полков-
ник борис стяжкин рассказал собравшимся о борьбе с террористи-
ческими проявлениями, которая ведется сотрудниками росгвардии. 
командир оМона управления росгвардии по удмуртской республи-
ке полковник олег Матвеев подробно осветил деятельность подраз-
делений росгвардии по профилактике террористических актов путем 
осмотров мест проведения массовых мероприятий на предмет обна-
ружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также несколько 
слов командир спецподразделения сказал об участии бойцов собра и 
оМона в специальных операциях на территории северо-кавказского 
региона. с заключительным словом выступил председатель совета ве-
теранов регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов войск правопорядка по удмуртской республике 
генерал-майор запаса александр кобзев. он подчеркнул, что проти-
востоять терроризму можно и нужно только общими, согласованными 
усилиями. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации от 1 сентября 2017 г.

1 сентября 2017 г. в пос. Туношна в день знаний сотрудники управ-
ления росгвардии по ярославской области приняли участие в тор-
жественном открытии нового здания общеобразовательной школы 
имени сотрудника ярославского оМона, героя россии прапорщика 
милиции александра селезнева, погибшего при исполнении слу-
жебного долга. в торжественном мероприятии приняли участие пол-
номочный представитель Президента в центральном федеральном 
округе александр беглов, председатель правительства ярославской 
области дмитрий степаненко, глава ярославского района николай 
Золотников, родственники погибшего героя, преподавательский со-
став и ученики школы. осенью 1999 г. прапорщик милиции александр 
селезнев в составе группы ярославского оМона выполнял служеб-
но-боевые задачи в республике дагестан. в районе села крамахи бо-
евики совершили внезапное нападение на его подразделение. боец 
оМона открыл в сторону противника пулеметный огонь, привлекая 
внимание бандитов и давая возможность сослуживцам выйти из-под 
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обстрела, а также вынести раненых и погибших. однако в ходе бое-
столкновения прапорщик милиции получил смертельное ранение. 
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
2 сентября 2017 г.

3 сентября 2017 г. в россии памятная дата – день солидарности в 
борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв террористи-
ческих актов из числа гражданского населения, а также сотрудников 
спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполне-
нии служебного долга. установление памятной даты непосредствен-
но связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 
2004 года. бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив 
равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть 
и тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей. в память о жертвах 
терактов и бойцах, отдавших свои жизни ради спасения мирных жи-
телей, в небо запускаются 334 воздушных белых шара, по числу жертв 
в беслане. в этот день вспоминают жертв других кровавых терактов, 
совершенных в Москве, санкт-Петербурге, волгограде, Махачкале, 
волгодонске, буйнакске, Первомайском, будённовске, владикавказе 
и других городах нашей страны. в этот день траурные мероприятия в 
память о погибших проходят во многих уголках планеты, поскольку 
эта трагедия не только нашей страны, но и всего мирового сообщества.

3 сентября 2017 г. на мемориальном кладбище «город ангелов» в 
беслане собрались около шести тысяч жителей осетии и других реги-
онов россии. разделить скорбь прибыли глава северной осетии вя-
чеслав битаров, Президент республики Южная осетия анатолий би-
билов, председатель партии «справедливая россия» сергей Миронов, 
депутат государственной думы рф валерий газзаев, председатель Пар-
ламента рсо-алания алексей Мачнев, председатель Правительства 
рсо-алания Таймураз Тускаев. Памяти погибших пришли покло-
ниться члены Правительства и депутаты Парламента, представители 
министерств и ведомств, муниципальных образований, духовенства, 
общественных организаций, жители населенных пунктов. Под удары 
метронома были зачитаны имена всех погибших. Школьники, при-
шедшие на кладбище, выпустили в небо 334 белых воздушных шара – 
по числу жертв теракта. Затем участники траурной церемонии возло-
жили венки и цветы к монументу «древо скорби» и памятнику бойцам 
спецподразделений «альфа» и «вымпел», отдавшим жизни ради спа-

сения заложников. вечером во дворе разрушенной школы прошла 
акция «свеча памяти». жители города зажгли поминальные свечи в 
память о погибших. Сообщение официального сайта главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 3 сентября 2017 г.

3 сентября 2017 г. глава республики дагестан рамазан абдулатипов, 
врио министра внутренних дел по республике дагестан полковник по-
лиции сергей карпов, члены правительства республики, начальник 
управления федеральных войск национальной гвардии рф по респу-
блике дагестан полковник полиции Магомед баачилов и сотрудники 
Мвд по республике дагестан возложили цветы к мемориалу памяти 
погибшим сотрудникам Мвд дагестана при выполнении служебно-
го долга. При выполнении служебного долга погибло 1228 сотруд-
ников органов внутренних дел по республике дагестан. Сообщение 
пресс-службы МВД по Республике Дагестан от 3 сентября 2017 г.

4 сентября 2017 г. состоялось мероприятие, посвященное 25-летию 
смоленского оМона. личный состав отряда поздравили временно 
исполняющий обязанности начальника управления росгвардии по 
смоленской области полковник александр делюкин, представите-
ли взаимодействующих силовых ведомств и духовенства, ветераны 
спецподразделения, а также воспитанники смоленского кадетского 
корпуса им. фельдмаршала кутузова. в торжественной обстановке 
полковник александр делюкин вручил офицерам отряда новые пого-
ны к очередным специальным званиям, грамоты и благодарности. По 
традиции, присутствующие минутой молчания почтили память пав-
ших правоохранителей и возложили цветы к установленному рядом с 
культурным центром мемориалу солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга. Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом ансамбля песни и пляски центрального округа 
войск национальной гвардии рф. смоленский оМон был образован 
4 сентября 1992 года для усиления борьбы с преступностью, группо-
выми и массовыми правонарушениями в регионе. При выполнении 
оперативно-служебных задач на территории северо-кавказского 
региона отряд потерял 7 сотрудников, чьи имена навечно занесены 
в списки личного состава оМона управления росгвардии по смо-
ленской области: старший прапорщик милиции владимир Максаков, 
старшина милиции сергей Прудников, сержант милиции владимир 
Михеев, майор милиции Михаил бельков, подполковник милиции 
евгений лукашов, младший лейтенант милиции андрей судаков, 
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младший сержант милиции александр балабин. указом Президента 
российской федерации старшему прапорщику владимиру Максакову 
присвоено звание героя россии (посмертно). более 200 сотрудников 
смоленского оМона за мужество и героизм удостоены государствен-
ных наград, из них 38 – ордена Мужества и 68 – медали «За отвагу». 
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
4 сентября 2017 г.

6 сентября 2017 г. в мобильном отряде Мвд россии в рсо-алания 
прошел конкурс на лучшую творческую работу, посвященную трагиче-
ским событиям, произошедшим в городе беслан в сентябре 2004 года. 
в мероприятии приняли участия сводные отряды полиции из респу-
блик калмыкия и саха (якутия), ивановской области, а также специ-
алисты управления Мобильного отряда. По решению жюри конкурса 
лучшим был признан информационный бюллетень якутских полицей-
ских. в знак солидарности с жителями беслана и выражения соболез-
нования по поводу произошедшей в 2004 году трагедии, руководством 
Мобильного отряда принято решение направить работу победите-
лей творческого конкурса в музей средней школы города. Сообщение 
пресс-центра ВОГОиП МВД России от 6 сентября 2017 г.

8 сентября 2017 г. в соответствии с приказом врио директора 
росгвардии генерал-полковника сергея Меликова 16 офицеров – вы-
пускников вузов войск правопорядка, погибших при исполнении во-
инского долга и посмертно удостоенных звания героя россии, а также 
награжденных за проявленное мужество и отвагу орденами россий-
ской федерации, навечно зачислены в списки личного состава своих 
родных институтов. Так, на вечерней поверке в санкт-Петербургском 
институте войск национальной гвардии рф теперь всегда будут зву-
чать имена героев россии майора никиты кулькова, капитана дми-
трия серкова и лейтенанта алексея Палатиди. в списки личного 
состава саратовского военного ордена жукова краснознаменного 
института войск национальной гвардии рф навечно зачислены герой 
россии майор роман китанин, кавалеры ордена Мужества майор сер-
гей дашков, старший лейтенант евгений ерошин, лейтенанты андрей 
луконин и Михаил Мордовин. в Пермском военном институте войск 
национальной гвардии российской федерации дань памяти будет от-
даваться кавалерам ордена Мужества майорам владимиру семчиши-
ну, олегу сибирякову и старшему лейтенанту александру Майорову. 

в списках новосибирского военного института войск национальной 
гвардии рф имени генерала армии и.к. яковлева увековечены име-
на капитана Юрия натальченко, старших лейтенантов дмитрия коз-
лова, олега неверова и сергея Политина, посмертно награжденных 
орденом Мужества, и кавалера ордена «За заслуги перед отечеством» 
IV степени (с мечами) капитана василия Паукова. Сообщение департа-
мента по взаимодействию со средствами массовой информации и инсти-
тутами гражданского общества Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации от 8 сентября 2017 г.

16 сентября 2017 г. город волгодонск отметил очередную годов-
щину трагической для города даты. 18 лет прошло со дня взрыва на 
октябрьском шоссе. в результате теракта 19 человек погибли, 1045 
человек признаны пострадавшими. ежегодно рано утром на место 
взрыва приходят горожане, чтобы почтить память погибших. в пять 
часов утра у памятного знака на октябрьском шоссе молодежь города 
провела памятную акция: около трех сотен свечей зажглись в форме 
слова «Помним». в 5.40 началась вахта памяти, в ней приняли уча-
стие службы, которые 18 лет назад первыми прибыли на место взры-
ва – отряд спасателей гоЧс, МЧс, первый отряд противопожарной 
службы, медицинские работники, представители силовых ведомств и 
воинской части № 3504. Минутой молчания почтили память погиб-
ших и пострадавших участники вахты памяти. После поминального 
молебна, который отслужил епископ волгодонский и сальский кор-
нилий, началось возложение цветов к памятному знаку. цветы к мемо-
риалу возложили руководители города, представители региональной 
общественной организации содействия защите прав пострадавших 
от теракта «волга-дон», представители предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, управляющих 
организаций, предприятий строительного комплекса, а также жители 
города. в 8 час. 30 мин. возложили цветы представители учреждений 
социальной сферы и учащиеся образовательных учреждений города, 
представители молодежных организаций. в 9 часов церемонию воз-
ложения продолжил сотрудники администрации города волгодонска 
и волгодонской городской думы, депутаты, представители предпри-
ятий промышленности, малого и среднего бизнеса, банковских уч-
реждений, предприятий сферы потребительского рынка, спортивной 
сферы города, общественной палаты города волгодонска и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. в течение всего дня 
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волгодонцы приходили на место взрыва, чтобы отдать дань памяти, 
тем, чья жизнь оборвалась 16 сентября 1999 года. во всех образователь-
ных учреждениях города проведены тематические митинги, классные 
часы, акции, конкурсы рисунков на асфальте, уроки мужества. Сооб-
щение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 
сентября 2017 г.

20 сентября 2017 г. в школе № 281 города Москвы состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски сотруднику управления 
«а» цсн фсб россии майору Чернышову сергею игоревичу, по-
гибшему при выполнении боевой задачи по нейтрализации членов 
террористического бандподполья. в мероприятии приняли участие 
родственники с.а. Чернышова, представители департамента обра-
зования и муниципальных органов власти города Москвы, ветераны 
управления «а» цсн фсб россии. За личное мужество и героизм, 
проявленные при выполнении этого боевого задания, майор Черны-
шов был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» (посмер-
тно). от имени руководства аппарата нак в церемонии открытия 
принял участие советник председателя национального антитеррори-
стического комитета ильин е.П. и заместитель начальника управле-
ния аппарата нак Шевкунов е.в. в своих выступлениях участники 
мероприятия отметили неоценимый вклад сотрудников органов без-
опасности как защитников нашей родины, а также подчеркнули ак-
туальность и целесообразность проведения подобных акций памяти. 
Такие мероприятия послужат хорошим примером в деле патриоти-
ческого воспитания молодежи и привития им ключевых жизненных 
ценностей. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 20 сентября 2017 г.

17 октября 2017 г. в Туле в центре образования № 20 прошли со-
ревнования по многоборью, посвященные памяти капитана милиции 
анатолия григорьева – выпускника этого учебного заведения, погиб-
шего при исполнении служебного долга в северо-кавказском регионе. 
Мероприятие было организовано для учащихся центра сотрудниками 
оМона управления росгвардии по Тульской области. После минуты 
молчания в память о погибшем офицере тульского оМона собравши-
еся возложили цветы к мемориальной доске с его именем, установлен-
ной на фасаде учебного заведения. После этого в актовом зале шко-
лы прошел единый классный час, на котором сотрудники росгвардии 
рассказали ребятам о подвиге капитана григорьева. капитан милиции 

анатолий григорьев погиб в октябре 1997 года в результате обстрела 
колонны тульского оМона, возвращавшегося в пункт временной 
дислокации в г. Хасавюрте (республика дагестан) после проведения 
специальной операции. Сообщение пресс-службы Центрального Оршан-
ско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 17 октября 2017 г.

18 октября 2017 г. заместитель директора федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации – главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии российской федерации ге-
нерал-полковник полиции сергей лебедев передал орден Мужества 
вдове сотрудника вневедомственной охраны главного управления 
росгвардии по г. Москве старшего сержанта виктора глебова, погиб-
шего в декабре прошлого года при исполнении служебного долга. 29 
декабря 2016 года экипаж группы задержания межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по Троицкому и новомосковскому адми-
нистративному округу города Москвы, в составе которого находился 
старший сержант виктор глебов, по сигналу «Тревога» прибыл в пос. 
рогово. работники магазина, нажавшие тревожную кнопку, сообщили 
правоохранителям о краже товара неизвестными лицами. в ходе по-
исков в районе близлежащей строительной площадки на сотрудников 
росгвардии напали семеро неизвестных. Завязалась неравная схватка, 
в ходе которой старший сержант виктор глебов получил смертельное 
огнестрельное ранение. указом Президента российской федерации 
старший сержант виктор глебов награжден орденом Мужества (по-
смертно). Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинган-
ского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 18 октября 2017 г.

в этот же день сотрудники главного управления росгвардии по г. 
санкт-Петербургу и ленинградской области стали бронзовыми при-
зерами ежегодного турнира по борьбе самбо, посвященного памяти 
сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служеб-
ного долга. в соревнованиях приняли участие более 80 человек, пред-
ставляющих сборные команды территориального органа росгвардии, 
региональных управлений Мвд и фсо, пограничного управления 
по северо-Западному федеральному округу, а также расположенных 
в северной столице военного института войск национальной гвардии 
рф, университета Мвд и института фсб. в завершение мероприятия 
все участники соревнований минутой молчания отдали дань памяти 
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погибшим сотрудникам. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ор-
дена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации от 18 октября 2017 г.

19 октября 2017 г. в астрахани сотрудники вневедомственной охра-
ны управления росгвардии по астраханской области почтили память 
сотрудника вневедомственной охраны старшего сержанта милиции 
санура ажбаева, умершего от ран, полученных в ходе перестрел-
ки с вооруженными бандитами. 28 июля 2010 г. в советском районе 
г. астрахани неизвестные обстреляли патрульный автомобиль вневе-
домственной охраны. в то утро наряд в составе троих сотрудников, 
одним из которых был старший сержант милиции санур ажбаев, от-
рабатывал пути возможного отхода подозреваемых в преступлениях и 
производил осмотр территории, прилегающей к объектам железнодо-
рожного транспорта. ответным огнем нападение было отбито и бан-
диты скрылись с места происшествия, но стражи правопорядка полу-
чили огнестрельные ранения. Через несколько дней 29-летний санур 
ажбаев скончался в больнице. двух его сослуживцев удалось спасти. 
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 19 октября 2017 г.

19 октября 2017 г. сотрудники архангельского собра росгвардии 
почтили память своего погибшего сослуживца подполковника мили-
ции Юрия батурина. 18 октября 2007 г. в селе Экажево назранского 
района республики ингушетия при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники сводного отряда милиции из архан-
гельска подверглись нападению боевиков. автомобиль, в котором 
передвигались стражи правопорядка, был обстрелян преступниками 
из автоматического оружия. в результате боестолкновения из пяти че-
ловек, находившихся внутри, погибли четверо, в том числе старший 
оперуполномоченный оМсн (собр) подполковник милиции Юрий 
батурин. указом Президента россии за самоотверженность, мужество 
и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, погибшие 
милиционеры награждены орденами Мужества (посмертно). Подпол-
ковник Юрий батурин навечно зачислен в списки личного состава ар-
хангельского собра. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена 
Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федера-
ции от 19 октября 2017 г.

19 октября 2017 г. челябинские росгвардейцы почтили память сер-
жанта милиции Марата Махмутова, погибшего в ходе спецоперации 

по освобождению заложников. 19 октября 2002 г около полудня на 
пульт вневедомственной охраны тогда еще советского рувд посту-
пил сигнал «Тревога» с коммерческого предприятия, расположенного 
на цокольном этаже одного из зданий на проспекте ленина. Экипаж 
группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. 
двое патрульных перекрыли железные двери входа, а третий старший 
сержант милиции ово при увд советского района г. Челябинска 
сержант Марат Махмутов побежал блокировать «тыл». Преступники 
попытались выломать решетку открытого окна, но были обнаружены 
правоохранителем. увидев сотрудника вневедомственной охраны, зло-
умышленники открыли по нему прицельный огонь, в результате чего 
Махмутов получил ранение, однако он продолжал блокировать охра-
няемый объект и вести огонь по злоумышленникам. в ходе повтор-
ной перестрелки сержант получил второе ранение, после чего потерял 
сознание. Под прикрытием автоматного огня сослуживцы вынесли 
из-под обстрела истекавшего кровью товарища, однако ранения ока-
зались смертельными. Преступники, взявшие в заложники женщи-
ну и семилетнего ребенка, были обезврежены прибывшими бойцами 
собра и оМона. больше никто не пострадал. За образцовое выпол-
нение служебного долга, самоотверженные действия в ходе операции 
по освобождению заложников старший сержант милиции Махмутов 
Марат Маулитович был награжден орденом Мужества (посмертно) и 
навечно зачислен в списки личного состава увд советского района. 
еще семь сотрудников ово советского рувд за ту операцию были 
награждены медалями «За отвагу» и «За отличие в охране обществен-
ного порядка». Сообщение пресс-службы Уральского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации от 19 октября 2017 г.

24 октября 2017 г. бойцы сыктывкарского оМона почтили память 
сержанта милиции виктора изъюрова, погибшего при исполнении 
служебного долга в г. грозном. в 2003 г., находясь на контрольно-про-
пускном пункте в старопромысловском районе чеченской столицы, 
в результате подрыва боевиками самодельного взрывного устройства 
виктор изъюров получил тяжелое ранение, от которого впоследствии 
скончался. указом Президента российской федерации омоновец был 
награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-служ-
бы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 24 октября 2017 г.
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26 октября 2017 г. в санкт-Петербурге у памятника бойцам спецна-
за россии в парке интернационалистов, установленного 5 лет назад, 
прошли памятные мероприятия, посвященные дню подразделе-
ний специального назначения. делегация офицеров управления се-
веро-Западного округа войск национальной гвардии рф, главного 
управления росгвардии по г. санкт-Петербургу и ленинградской об-
ласти, командиры, действующие сотрудники и ветераны собра «гра-
нит», оМона, представители Мвд россии, уфсб, уфсин, Прави-
тельства, Законодательного собрания и администрации фрунзенского 
района г. санкт-Петербурга, воспитанники военно-патриотических 
клубов, кадеты и жители города почтили память сотрудников спецна-
за, погибших при исполнении воинского и служебного долга минутой 
молчания и возложили венки к монументу. идея создания памятни-
ка бойцам спецназа возникла у ветеранов спецподразделений после 
трагических событий в беслане. скульпторы Марлен цхададзе и ан-
тон иванов, по проекту архитектора вячеслава бухаева, воплотили в 
реальность эту идею, создав в г. санкт-Петербурге первый в россии 
памятник погибшим сотрудникам спецподразделений. Завершилась 
церемония показательным выступлением сотрудников спецподразде-
лений региона, в ходе которого бойцы продемонстрировали приемы 
рукопашного боя и задержание морских «диверсантов». Сообщение 
пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 26 октября 2017 г.

26 октября 2017 г. погибшему офицеру спецназа росгвардии ко-
мандиру разведывательного взвода отряда специального назначения 
«кузбасс» старшему лейтенанту сергею цветкову присвоено звание 
«Почетный гражданин кемеровской области». губернатор кемеров-
ской области аман Тулеев встретился с матерью и вдовой офицера. ру-
ководитель региона отметил значительную роль родителей в воспита-
нии героя и вручил матери разведчика людмиле цветковой областную 
медаль «За достойное воспитание детей», а вдове Марине цветковой - 
медаль «Материнская доблесть». в марте 2009 г. разведывательная по-
исковая группа старшего лейтенанта сергея цветкова в одном из гор-
ных районов дагестана обнаружила превосходящую по численности 
бандгруппу. спецназ вступил в бой, во время которого были ранены 
двое разведчиков. командир отряда приказал эвакуировать раненных, 
а сам остался прикрывать группу. ценой собственной жизни, кузбассо-
вец спас своих подчиненных. указом Президента рф старшему лейте-

нанту сергею цветкову присвоено звание героя россии (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 26 октября 2017 г.

26 октября 2017 г. в Москве состоялся турнир по мини-футболу 
среди подразделений вневедомственной охраны росгвардии, посвя-
щенный памяти героя россии младшего сержанта милиции антона 
фарелюка, милиционера 4-го межмуниципального отдела вневедом-
ственной охраны при увд северного административного округа Мо-
сквы. 1 октября 1993 г. антон впервые нес дежурство у белого дома, 4 
октября, у него был выходной, но он добровольно записался в свобод-
ную группу для поддержания общественного порядка у станции ме-
тро «улица 1905 года». в 11 часов оцепление подверглось прицельному 
обстрелу боевиков. фарелюк увидел под огнем пожилую женщину с 
маленьким ребенком. в состоянии шока женщина не замечала ничего 
вокруг. Младший сержант незамедлительно покинул укрытие и бро-
сился им на помощь. схватив ребенка и увлекая женщину за собой, 
он завел их за стену. они были спасены. в районе 16 часов того же дня 
была предпринята попытка прорыва вооруженных формирований к 
зданию верховного совета. нападавшие открыли огонь по сотруд-
никам милиции. автоматные очереди раздавались со всех сторон, об-
становка была крайне напряженной. быстро оценив ситуацию, антон 
фарелюк, проявив мужество, вступил с боевиками в перестрелку, вы-
звав тем самым огонь на себя. Это позволило остальным сотрудникам 
милиции передислоцироваться в более защищенное место. в результа-
те той перестрелки 21-летний милиционер погиб. указом Президента 
российской федерации от 30 декабря 1993 года за проявленный ге-
роизм младшему сержанту милиции антону Михайловичу фарелюку 
присвоено звание героя российской федерации (посмертно). Сообще-
ние пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамен-
ного округа войск национальной гвардии от 26 октября 2017 г.

28 октября 2017 г. в рязани почтили память сержанта милиции ро-
мана лукьянова, погибшего при исполнении служебного долга в 1999 
году. он погиб от огнестрельного ранения, полученного при отраже-
нии разбойного нападения на охраняемый магазин. Преступники, 
сделавшие это, в дальнейшем были задержаны и понесли заслужен-
ное наказание. За мужество и отвагу, смелые и решительные действия, 
проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант 
милиции роман николаевич лукьянов награжден орденом Мужества 
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(посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинган-
ского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 28 октября 2017 г.

28 октября 2017 г. в подмосковных Химках состоялся митинг памя-
ти бойцов спецподразделений, погибших при исполнении служебного 
долга. в мероприятии, проходившем на территории мемориального 
комплекса «доблесть и слава подразделений специального назначе-
ния россии», приняли участие начальник главного управления сил 
специального назначения федеральной службы войск национальной 
гвардии рф генерал-майор василий федорук, военнослужащие и со-
трудники спецподразделений росгвардии. спецназовцы почтили па-
мять павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к гранит-
ным плитам, на которых высечены их имена. Сообщение пресс-службы 
Росгвардии от 28 октября 2017 г.

2 ноября 2017 г. сотрудники управления росгвардии по карача-
ево-Черкесской республике увековечили имя офицера собра, по-
гибшего при исполнении служебного долга. в г. Черкесске на фасаде 
дома, где проживал подполковник полиции андрей ленёв, установили 
памятную доску. в мероприятии приняли участие сотрудники управ-
ления росгвардии по карачаево-Черкесской республике, министр 
внутренних дел по карачаево-Черкесской республике полковник по-
лиции игорь Трифонов, родные и близкие офицера собра, погибше-
го при исполнении служебного долга, а также представители админи-
страции города и духовенства. в свой последний бой подполковник 
полиции андрей ленёв вступил 19 декабря 2011 года в с. учкекен Ма-
локарачаевского района карачаево-Черкесии, где в одном из жилых 
домов засели бандиты, объявленные в федеральный розыск и не же-
лавшие сдаваться. группа андрея ленёва сумела уничтожить бандитов, 
но сам офицер спецназа, прикрывая своих боевых товарищей, был 
тяжело ранен. спустя полгода от последствий полученного ранения 
подполковник андрей ленев ушел из жизни. Сообщение пресс-службы 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации от 2 ноября 2017 г. 

8 ноября 2017 г. в день памяти сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих войск правопорядка, состоялись меропри-
ятия, посвященные памяти погибших при выполнении служебных 
обязанностей. в них приняли участие военнослужащие и сотрудники 
росгвардии, полиции, члены семей погибших военнослужащих и со-

трудников, представители общественных организаций, школьники, 
ветераны, духовенство. Этот памятный день в нашей стране впервые 
отмечался в 2011 году. и с тех пор ежегодно в этот день вспоминают 
всех тех, кто погиб при исполнении служебного долга. всего под па-
тронажем росгвардии находится свыше 10 тыс. членов семей погиб-
ших военнослужащих и сотрудников, из них около 2 тыс. детей. имена 
военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинско-
го долга, носят более 100 улиц и 50 школ. на зданиях, где они прожива-
ли и учились, работали или служили, установлены мемориальные до-
ски. в саратове состоялось возложение цветов к мемориальной доске, 
установленной в подразделении в память о погибших героях: младшем 
лейтенанте виталии нечаеве, старших сержантах олеге куранове и 
Юрии родионове. сотрудники и военнослужащие отдела росгвардии 
по карачаево-Черкесской республике отдали дань памяти погибшим 
товарищам, возложив траурные венки к мемориалу, установленному в 
их честь. начальник отдела росгвардии по республике адыгея пол-
ковник алексей Порва и министр внутренних дел по республике ады-
гея генерал-майор полиции владимир алай встретились с вдовами и 
матерями сотрудников правоохранительных органов, погибших в раз-
ное время при выполнении служебных обязанностей. в управлении 
росгвардии по липецкой области почтили память 37-ми погибших 
липчан минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. сотруд-
ники управления росгвардии по республике дагестан почтили память 
погибших боевых товарищей, под патронажем управления находится 
580 членов семей погибших, среди которых 192 несовершеннолетних 
ребенка. в здании управления Мвд по астраханской области состо-
ялось открытие памятных табличек старшему лейтенанту полиции 
владимиру дьяконову и лейтенанту полиции дмитрию Школьникову, 
которые погибли в результате вооруженного нападения 4 апреля 2017 
года. Теперь их имена увековечены на Мемориале славы сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного 
долга. в этом списке 122 человека. в городе аксае ростовской области 
состоялось открытие Мемориального камня, посвященного кавалеру 
ордена Мужества ивану Шаховому – сотруднику вневедомственной 
охраны, погибшему 4 года назад при исполнении служебного долга. 
Мемориальный камень был воздвигнут на улице, которая также на-
звана в честь погибшего правоохранителя. сотрудники управления 
росгвардии по удмуртской республике приняли участие в памятном 
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мероприятии, посвященном открытию мемориала на Хохряковском 
кладбище г. ижевска, в память правоохранителей, погибших в разное 
время при исполнении служебного долга. на Пискарёвском мемори-
альном кладбище санкт-Петербурга прошло общегородское памятное 
мероприятие. Присутствующие возложили цветы и венки к подножию 
центрального монумента «Мать-родина», а также к памятной доске 
сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы великой оте-
чественной войны. сотрудники отдела возложили цветы к Мемориалу 
Памяти, где на его плитах золотыми буквами выбиты имена сотрудни-
ков милиции и полиции, а также вневедомственной охраны, в разные 
годы отдавших свою жизнь во имя сохранения безопасности и благо-
получия рядовых граждан. в резиденции губернатора Челябинской 
области представители государственной власти и духовенства провели 
встречу с членами семей погибших сотрудников всех силовых струк-
тур Южного урала. в атриуме Тульского кремля состоялась встреча 
начальника управления росгвардии по Тульской области полковника 
олега Петрика с родителями и вдовами погибших. Панихиды по без-
временно ушедшим проведены в свято-успенском соборе Тульского 
кремля, в храме Преподобного серафима саровского (г. белгород), в 
храме иконы божией Матери «всех скорбящих радость» (г. иваново) 
и в свенском свято-успенском монастыре (г. брянск), в храме Препо-
добного серафима саровского (йошкар-ола), кафедральном соборе 
святого праведного воина феодора ушакова (саранск), свято-Ми-
хайловском соборе (ижевск) и других. в г. екатеринбурге состоялся 
митинг, посвящённый дню памяти сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутренних войск Мвд россии, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. в Пензенской области около 
здания регионального уМвд прошла торжественная церемония от-
крытия стелы в память о погибших правоохранителях. в уфе памят-
ные мероприятия прошли на заложенной в мае 2017 г. аллее памяти. 
весной башкирские росгвардейцы высадили 34 именные сосны – по 
количеству погибших сослуживцев. Сообщения пресс-служб Росгвар-
дии, Приволжского округа, Северо-Кавказского округа, Северо-Западно-
го ордена Красной Звезды округа, Центрального Оршанско-Хинганского 
Краснознаменного округа, Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 8, 9 ноября 2017 г. 

15 ноября 2017 г. в кирове состоялось вручение премии младшему 
сержанту константину бачеву, имени сотрудника вневедомственной 

охраны младшего сержанта дмитрия козулева. вручая правоохрани-
телю диплом лауреата и денежную премию, председатель совета ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск кировской обла-
сти Марат Эпштейн пожелал молодому росгвардейцу быть достойным 
подвига своего коллеги. Младший сержант константин бачев пришел 
на службу в управление росгвардии по кировской области полто-
ра года назад после срочной службы во внутренних войсках. он был 
лучшим в потоке во время профессиональной подготовки и показал 
отличные результаты во время стажировки. Сообщение пресс-службы 
Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 15 ноября 2017 г. 

15 ноября 2017 г. министерство спорта калининградской области, 
региональное отделение досааф россии и ассоциация ветеранов 
спецназа и участников боевых действий «спецназ-русь» провели в г. 
калининграде 11-й турнир по рукопашному бою, посвященный па-
мяти бойца оМона младшего сержанта милиции виктора гакуна. 
команды-призеры были награждены медалями и дипломами, а капи-
танам команд-победителей мать героя людмила николаевна и вдова 
людмила витальевна вручили кубки. Сообщение пресс-службы Севе-
ро-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. 

17 ноября 2017 г. в ижевске открыли памятник погибшим борцам с 
организованной преступностью. среди имен, увековеченных на мемо-
риале, есть и имена трех сотрудников собра: подполковника полиции 
абукара ризаханова, капитана милиции дмитрия якимова и старшего 
сержанта милиции Максима дровосекова. Присутствующие почти-
ли память правоохранителей, погибших при исполнении служебного 
долга, минутой молчания, после чего возложили к мемориалу цветы. 
капитан милиции дмитрий якимов 11 июня 2001 г. принимал участие 
в разведывательно-поисковых мероприятиях в ленинском районе г. 
грозного, получил смертельное ранение от разорвавшейся рядом гра-
наты. 28 августа 2008 г. группа сотрудников оМсн, в которую входил 
старший сержант милиции Максим дровосеков, после выполнения 
боевой задачи возвращалась в пункт постоянной дислокации – н.п. 
Ханкала. По пути служебный автомобиль был обстрелян, в результа-
те чего сотрудник получил смертельное ранение. награжден орденом 
Мужества (посмертно). 14 августа 2011 г. группа сотрудников отряда 
специального назначения Мвд по удмуртской республике под руко-
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водством подполковника полиции абукара ризаханова участвовала в 
проведении специальной операции в республике дагестан по задер-
жанию членов незаконных вооруженных формирований. во время 
следования к месту проведения специальной операции офицер принял 
меры для минимизации последствий диверсионно-террористического 
акта на автотранспорте, чем спас жизнь боевых товарищей. в резуль-
тате получил травмы, несовместимые с жизнью. награжден орденом 
Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

19 ноября 2017 г. сотрудники собра управления росгвардии по 
саратовской области почтили память сослуживца – лейтенанта ми-
лиции валерия гонина. 18 ноября 2002 года, лейтенант милиции ва-
лерий гонин, оперуполномоченный подразделения собр, погиб при 
выполнении боевой задачи в северо-кавказском регионе. сослужив-
цы побывали у могилы и возложили цветы к мемориальной доске и 
памятнику саратовцам, погибшим в локальных войнах. в ходе пятой 
по счету командировки, лейтенант милиции гонин в составе группы 
сотрудников собр принимал участие в проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. недалеко от села Татай-Юрт ножай-Юртов-
ского района группа попала под обстрел. автоматная очередь прошила 
кабину, а раздавшийся следом взрыв перевернул «урал». в том бою и 
погиб лейтенант милиции валерий гонин. Заслуги героя отмечены ор-
деном Мужества, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За отличие 
в охране общественного порядка. в 2015 году на алее мужества в са-
ратове был установлен бюст лейтенанту милиции валерию гонину. Со-
общение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

21 ноября 2017 г. в пос. усть-ордынском иркутской области состоя-
лось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику иркут-
ского оМона прапорщика милиции сергея русакова, который погиб 
в 2009 году при исполнении служебного долга в Чеченской республи-
ке. на торжественном открытии памятного знака, установленного на 
стене школы №1, где учился герой, присутствовали родители, друзья и 
коллеги спецназовца. После торжественной церемонии бойцы оМо-
на росгвардии провели для школьников урок мужества, на котором 
рассказали об оперативно-служебной деятельности росгвардии и про-
демонстрировали свое вооружение. За время службы сергей русаков 
неоднократно выезжал в командировки на северный кавказ. имел де-

сятки поощрений за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей. в 2009 году в составе сводного отряда офицер выполнял задачи 
по поддержанию конституционного порядка на территории северного 
кавказа. во время одного из выездов завязался бой, в ходе которого он 
получил смертельное ранение. указом Президента рф за проявленный 
героизм и самоотверженность сергей русаков награжден орденом Му-
жества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. 

21 ноября 2017 г. состоялось открытое первенство липецка по гре-
ко-римской борьбе, посвященное памяти погибшего сотрудника 
оМона «легион» старшего сержанта милиции андрея Теперика. 5 
сентября 1999 года с. новолакское подверглось нападению боевиков 
из приграничных с дагестаном районов Чечни. Попав в засаду, был 
схвачен и зверски убит военный врач липецкого оМона Эдуард белан 
и тяжело ранен командир взвода алексей Токарев. остальные мили-
ционеры оказались заблокированы. Завязался тяжёлый бой. в крити-
ческий момент старший сержант милиции андрей Теперик отвлёк ос-
новные силы бандитов на себя и ценой собственной жизни позволил 
раненым товарищам уйти из зоны обстрела и добраться до укрытия. 
указом Президента российской федерации от 22 октября 1999 года 
старшему сержанту милиции Теперику андрею владимировичу при-
своено звание героя российской федерации (посмертно). Сообщение 
пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 ноября 
2017 г. 

21 ноября 2017 г. в физкультурно-оздоровительном центре «спар-
так» города Чебоксары (Чувашская республика), состоялся XVIII 
межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти 
погибшего при исполнении воинского долга полковника Петра валь-
кевича. «Эти соревнования посвящены памяти наших боевых това-
рищей, всех тех, кто ценой своей жизни защитил нашу родину. Мы 
рады, что турнир собрал столько сильных команд. желаю участникам 
заслуженных побед и незабываемых эмоций от спортивного праздни-
ка!», – отметил руководитель федерации футбола Чувашской респу-
блики подполковник запаса Михаил богаратов. Победителем турнира 
стала команда «крылья» из города Чебоксары. командир специаль-
ного моторизованного батальона вв Мвд россии полковник Петр 
валькевич 11 сентября 2000 года при выполнении личным составом 
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боевой задачи лично возглавил боевую группу. в ходе выдвижения ко-
лонны по окраине г. гудермеса бронированный автомобиль, в котором 
находился офицер, подорвался на мощном взрывном устройстве. ко-
мандир получил тяжелое ранение. еще восемь дней, пока сердце офи-
цера продолжало биться, родные и сослуживцы верили, что он сможет 
вернуться в Чувашию живым, однако судьба распорядилась иначе. в 
г. Чебоксары именем Петра валькевича названа улица, на доме № 6/1 
по улице Маршака установлена мемориальная доска в его честь. Со-
общение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. 

28 ноября 2017 г. в Москве под председательством директора феде-
ральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии российской федерации генерала ар-
мии виктора Золотова начала работу итоговая коллегия росгвардии. 
Традиционно мероприятие началось в сквере на красноказарменной 
улице с церемонии возложения венков и цветов к Памятнику воинам 
внутренних войск. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 28 ноября 
2017 г.

6 декабря 2017 г. на территории районного подразделения доса-
аф в г. Заречном (Пензенская область) завершился турнир по стрель-
бе памяти лейтенанта Павла Петрачкова, погибшего при исполнении 
воинского долга. в соревнованиях приняли участие военнослужащие 
полка Приволжского округа войск национальной гвардии рф (г. За-
речный), сотрудники досааф и завода «старт», а также предста-
вители молодежных организаций города. спортсменам предстояло 
выполнить 5 тренировочных и 10 зачетных выстрелов из спортивной 
малокалиберной винтовки. По итогам соревнований переходящий ку-
бок достался команде воинской части Приволжского округа росгвар-
дии. 4 февраля 2010 года при проведении специальной операции в 
районе населённого пункта алхазурово Чеченской республики раз-
ведывательная группа отряда специального назначения обнаружила 
замаскированную базу боевиков и вступила в огневой контакт с пре-
восходящим по численности противником. на помощь разведчикам 
была направлена штурмовая группа, которую возглавил лейтенант 
Павел Петрачков. Павел скрытно обошел позиции бандитов и грана-
той уничтожил пулемётный расчёт, получив при этом смертельное ра-
нение. ценой своей жизни лейтенант Петрачков предотвратил гибель 
подчинённых и обеспечил выполнение поставленной задачи. указом 

Президента рф от 4 августа 2010 года за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении спецзадания, лейтенанту Павлу Петрачкову 
присвоено звание героя российской федерации (посмертно). Сооб-
щение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г.

7 декабря 2017 г. военнослужащие и сотрудники отдела росгвар-
дии по карачаево-Черкесской республике встретились с вдовой героя 
россии евгения остроухова. вдова героя россии, надежда остроухова 
сообщила им, что их сын валентин остроухов успешно окончил сред-
нюю школу с отличием, окончил вуЗ и сегодня защищает интересы 
отечества в одном из силовых ведомств. «об этом мечтал с детства. 
отец сегодня мог бы им гордиться», - сказала надежда. 20 декабря 
1994 года колонна внутренних войск попала в засаду на одной из улиц 
станицы Петропавловской (Чеченская республика). следовавший 
первым в колонне бТр был повреждён выстрелом из гранатомёта. ря-
довой евгений остроухов, находившийся в его экипаже, был ранен в 
руку и ногу, но продолжал вести ответный прицельный огонь по про-
тивнику, уничтожив пулемётный расчет боевиков. благодаря его от-
важным действиям стала возможным эвакуация экипажа и десанта 
бТр. евгений последним выбрался из горящей машины. Затем вместе 
с другими бойцами, укрывшись в подвале одного из близлежащих зда-
ний, более 12 часов продолжал вести бой. Получил третье ранение, но 
остался в строю. указом Президента рф за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении воинского долга, рядовому евгению остроу-
хову было присвоено звание героя россии. После демобилизации ев-
гений остроухов служил в органах внутренних дел, защитил диплом 
ростовского юридического института Мвд россии по специальности 
«юриспруденция», стал офицером подмосковного собра. герой рос-
сии старший лейтенант милиции евгений остроухов погиб в одной 
из служебных командировок в августе 2002 года. Память об отважном 
офицере увековечили земляки, установив в 2015 году памятник на его 
родине в усть-джегуте (карачаево-Черкесская республика). Сообще-
ние пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации от 7 декабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. в преддверии дня героев россии директор феде-
ральной службы войск национальной гвардии российской федерации 
генерал армии виктор Золотов своим приказом навечно зачислил в 
списки личного состава территориальных органов, воинских частей и 
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организаций войск национальной гвардии российской федерации 81 
военнослужащего и сотрудника войск национальной гвардии россий-
ской федерации. Зачисление навечно в списки части - это воинская 
традиция, направленная на увековечение памяти военнослужащих и 
сотрудников силовых структур, погибших при исполнении воинского 
долга. всего на сегодняшний день в списки воинских частей, подраз-
делений территориальных органов росгвардии навечно зачислены 847 
военнослужащих и сотрудников. Сообщение пресс-службы Росгвардии 
от 8 декабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. в средней школе с. грабово (Пензенская область) 
завершились командные соревнования по стрельбе, посвященные 
памяти погибшего при исполнении воинского долга майора сергея 
кустова. в турнире приняли участие военнослужащие полка При-
волжского округа войск национальной гвардии рф (г. Заречный) и 
10 школьных команд бессоновского района. участники мероприятия 
почтили память героя россии майора сергея кустова минутой молча-
ния и возложили к мемориальной доске в память о герое цветы. в ночь 
с 22 на 23 ноября 2001 года группа майора кустова при содействии 
сотрудников временного отдела внутренних дел Шалинского райо-
на проводила проверку в ауле автуры Чеченской республики. Майор 
кустов лично задержал несколько бандитов. После завершения рейда 
их группа на окраине села Шали попала в засаду и головная маши-
на подорвалась на мощном фугасе. Экипаж под руководством майора 
кустова, получившего тяжёлое ранение, принял бой. раненый офицер 
продолжал командовать бойцами. в результате его самоотверженных 
действий группа смогла продержаться до подхода помощи и выйти в 
безопасный район. в ходе эвакуации майор кустов скончался от полу-
ченных ран. указом Президента рф от 12 июля 2012 за героизм, муже-
ство и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского 
долга, майору сергею кустову присвоено звание героя российской 
федерации (посмертно). Сообщение Приволжского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации от 8 декабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. сотрудники вневедомственной охраны ростовского 
управления росгвардии почтили память сотрудника службы – кавале-
ра ордена Мужества старшего сержанта полиции ивана Шахового, ге-
роически погибшего четыре года назад при задержании вооруженной 
банды в г. аксае. на мероприятии присутствовали молодые сотрудни-
ки, перед которыми выступил напарник ивана Шахового - прапор-

щик полиции алексей лагода. он поделился воспоминаниями о том 
трагическом дне, когда они вдвоем с иваном задерживали преступную 
группу. участники мероприятия почтили минутой молчания память 
павшего правоохранителя, а также всех коллег, проявивших мужество 
и бесстрашие в борьбе с преступностью. в завершение памятного ме-
роприятия сотрудники росгвардии возложили цветы к подножию ак-
сайского Мемориала сотрудников органов внутренних дел, погибших 
при выполнении служебных обязанностей. Сообщение Северо-Кавказ-
ского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 де-
кабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. бойцы оМона управления росгвардии по ка-
лининградской области почтили память своего предшественника, 
старшего сержанта милиции алексея булгакова, погибшего в севе-
ро-кавказском регионе. Мать алексея булгакова, ирина николаевна, 
поблагодарила росгвардейцев за то, что они помнят своего коллегу, и 
выразила надежду, что подвиг ее сына навсегда останется и в памяти 
подрастающего поколения. алексей булгаков погиб 7 декабря 2003 
года в ходе спецоперации по восстановлению конституционного строя 
на территории Чеченской республики. Сообщение пресс-службы Севе-
ро-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 8 декабря 2017 г.

9 декабря 2017 г. в преддверии дня героев отечества росгвардия 
подготовила видеоклип о героях, которые служили и служат в войсках 
национальной гвардии. Это видео размещено на уличных информа-
ционных экранах в регионах страны (в Москве, курске, Туле, ниж-
нем новгороде, самаре, Пензе, уфе, казани, оренбурге, кемерово, 
новосибирске, иркутске, красноярске, улан-уде и др). За четверть 
века с даты учреждения звания героя российской федерации знака 
особого отличия – медали «Золотая Звезда» удостоены 172 военнос-
лужащих и сотрудника войск национальной гвардии российской фе-
дерации. в списки воинских частей, подразделений территориальных 
органов войск национальной гвардии российской федерации навечно 
зачислены 847 военнослужащих и сотрудников. директор федераль-
ной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий во-
йсками национальной гвардии российской федерации генерал армии 
виктор Золотов направил персональные поздравления ветеранам, 
военнослужащим и сотрудникам, удостоенным этого высокого зва-
ния, проживающим в разных регионах страны. Также в соединениях 
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и воинских частях организованы мероприятия для героев советского 
союза, героев россии и членов семей военнослужащих и сотрудни-
ков, которым присвоено это высокое звание посмертно. кроме того, в 
подшефных общеобразовательных учреждениях проведены уроки му-
жества, в воинских частях организованы книжные выставки и экспо-
зиции. в этом году установлено шесть памятников военнослужащим 
и сотрудникам войск национальной гвардии в населённых пунктах и 
на территориях воинских частей. в Махачкале установлен памятник 
героям россии – бойцам ярославского оМон прапорщикам игорю 
серову, сергею сниткину и александру селезневу. в саратове от-
крыта скульптурная композиция герою российской федерации гене-
рал-полковнику анатолию романову. в калининградской области на 
территории специального моторизованного полка войск националь-
ной гвардии российской федерации открыли памятник герою совет-
ского союза, подполковнику николаю Мамонову. 11 декабря в г. ба-
лабаново калужской области на территории воинской части состоится 
торжественная церемония открытия монумента «во славу авиаторов 
росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении слу-
жебного долга». росгвардия гордится своими героями, примерами их 
мужества, самопожертвования и доблести. Многие из них и сейчас в 
строю, продолжают активную работу в общественных ветеранских ор-
ганизациях и передают свой опыт и знания новому поколению защит-
ников отечества. одним из ярких примеров является герой-артилле-
рист алексей волошин, принимавший участие в сталинградской и 
курской битвах, битве за днепр. участвовал в Параде Победы. в боях 
он подбил 20 танков, за что удостоен «Золотой Звезды» героя совет-
ского союза и награждён военной наградой сШа – медалью «сере-
бряная звезда». Сообщение пресс-службы Росгвардии от 9 декабря 2017 г.

9 декабря 2017 г. в канун дня героев отечества начальник управле-
ния росгвардии по Челябинской области встретился с матерью героя 
россии дмитрия новоселова, погибшего при исполнении служебно-
го долга. любовь ильинична поблагодарила полковника александра 
ясинского за внимание, которое оказывают росгвардейцы семьям по-
гибших сотрудников, а также за радушный прием и помощь в решении 
возникающих вопросов. оперуполномоченный отряда специального 
назначения криминальной милиции капитан милиции дмитрий но-
воселов погиб 1 марта 2003 года в городе аргун Чеченской республи-
ки. в тот день на перекрестке улиц гудермесская и Заводская в засаду 

попали военнослужащие внутренних войск, на помощь им выехала 
оперативная группа. капитан милиции дмитрий новоселов из снай-
перской винтовки вел прицельный огонь по бандитам. боевики обна-
ружили позицию снайпера и начали обстрел из подствольных грана-
тометов. в результате прямого попадания гранаты, капитан милиции 
дмитрий новоселов получил смертельное ранение. указом Президен-
та рф от 19 февраля 2004 года за мужество и героизм, проявленные 
при исполнении служебного долга, капитану милиции дмитрию но-
воселову присвоено звание героя российской федерации (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 9 декабря 2017 г.

11 декабря 2017 г. сотрудники оМона отдела росгвардии по ор-
ловской области побывали в гостях у учеников вышне-ольшанской 
средней общеобразовательной школы, названной в честь погибшего 
в ходе контртеррористической операции на северном кавказе бой-
ца спецподразделения, героя россии прапорщика милиции алексея 
скворцова. вместе с учениками омоновцы возложили цветы к памят-
ной доске с именем алексея, установленной на фасаде школы, после 
чего спецназовцы провели для ребят урок мужества и тематическую 
викторину, а также организовали выставку вооружения. в заверше-
ние встречи офицеры пресс-службы отдела росгвардии по орловской 
области предложили ребятам принять участие еще в одном конкурсе 
эрудиции с военной тематикой – победители были награждены насто-
ящим гвардейским шоколадом. Прапорщик милиции алексей сквор-
цов геройски погиб 7 марта 1996 года, эвакуируя из-под обстрела ране-
ных товарищей. 6 сентября 1996 года алексею васильевичу скворцову 
было присвоено звание героя российской федерации (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
11 декабря 2017 г. 

11 декабря 2017 г. в Забайкалье прошел спортивный турнир памя-
ти погибшего омоновца. больше семидесяти человек приняли участие 
в соревнованиях памяти старшего сотрудника забайкальского оМо-
на прапорщика милиции романа елизова, погибшего при исполне-
нии служебного долга в 2011 году. старты, организованные бойцами 
оМона «коршун» управления росгвардии по Забайкальскому краю, 
прошли на родине героя – в поселке Малета Петровск-Забайкальского 
района Читинской области. впервые к соревнованиям, помимо мест-
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ных школьников, подключились их родители. Юные спортсмены, их 
мамы и папы подтягивались, прыгали на скакалках, сдавали упражне-
ние на пресс, прыгали в длину, а также разбирали и собирали автомат 
на скорость и стреляли по мишеням из пистолета. Завершились стар-
ты концертом, на котором для сельчан выступил вокальный ансамбль 
краевого уМвд «родные люди». сотрудники росгвардии Забайкалья 
подарили поселковой школе новый спортивный инвентарь. Сообщение 
пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 11 декабря 2017 г. 

11 декабря 2017 г. в управлении росгвардии по республике Татар-
стан состоялась церемония награждения премией имени героя рос-
сии лейтенанта а.в. козина. награда вручена сотруднику управления 
вневедомственной охраны росгвардии по республике Татарстан под-
полковнику ринату сибгатуллину. Торжественное собрание открыла 
мама героя – лариса александровна козина. с большим волнением 
она поведала присутствовавшим военнослужащим и сотрудникам 
территориального управления росгвардии историю жизни и подвига 
своего сына. он не успел завести семью и детей, но, как отметила ла-
риса александровна, ей приятно знать, что память об алексее и его 
героическом поступке все еще живет в наших сердцах. удостоенного 
награды офицера росгвардии поздравил врио начальника управле-
ния росгвардии по республике Татарстан полковник сергей якушев. 
он отметил, что подполковник сибгатуллин по праву заслужил чести 
быть награжденным премией имени героя россии алексея козина. За 
годы своей службы ринат сибгатуллин в составе спецподразделения 
неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию 
Чеченской республики, принимал участие в боевых действиях. За 
образцовое выполнение служебных обязанностей, проявленные при 
этом мужество и самоотверженность он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» 2 степени и медалью «За отвагу». сам 
подполковник ринат сибгатуллин в ответной речи отметил, что быть 
удостоенным премии имени героя россии алексея козина – большая 
честь для него. в знак безмерного уважения он поклонился матери по-
гибшего героя. Премия имени алексея козина была учреждена в 2015 
году советом ветеранов Мвд по рТ и внутренних войск и ежегодно 
присуждается сотрудникам и военнослужащим росгвардии и сотруд-
никам органов внутренних дел, проходящим службу в республике 
Татарстан, за большой личный вклад в выполнение служебно-боевых 

задач на территории российской федерации. Сообщение пресс-службы 
Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 11 декабря 2017 г. 

11 декабря 2017 г. в Хабаровске торжественные мероприятия, по-
священные дню героев, начались в комнате боевой славы краевого 
управления росгвардии с церемонии принятия воинской присяги мо-
лодым пополнением. военнослужащие и сотрудники почтили память 
правоохранителей, героически погибших при выполнении служебных 
обязанностей – героев россии лейтенантов милиции сергея орлова, 
николая виноградова и старшего сержанта милиции виталия бугаева. 
открывая торжественное собрание, заместитель начальника управле-
ния росгвардии по Хабаровскому краю по работе с личным составом 
подполковник сергей Шишкин поздравил всех собравшихся с днем 
героев отечества и призвал бережно хранить память о тех, кто не жалея 
жизни исполнил свой служебный и воинский долг. на мероприятии 
присутствовали родственники героев россии – отец сергея орлова и 
мама николая виноградова. они поздравили военнослужащих с днем 
героев отечества, а также с одним из важнейших событий в жизни 
мужчины – принятием воинской присяги. После этого для всех при-
глашенных гостей с концертной программой выступили артисты ан-
самбля песни и пляски «амур» восточного округа войск национальной 
гвардии рф. далее прошла экскурсия по обновленной комнате боевой 
славы управления. в короткие сроки экспозиция комнаты пополни-
лась уникальными экспонатами, предоставленными сотрудниками 
спецподразделений росгвардии, а также вневедомственной охраны и 
центра лицензионно-разрешительной работы. сотрудники собра и 
оМона росгвардии продемонстрировали собравшимся стрелковое 
оружие, специальные средства, а также средства индивидуальной бро-
незащиты и экипировки спецназовцев. Сообщение пресс-службы Вос-
точного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 11 
декабря 2017 г. 

11 декабря 2017 г. в ермолинском авиационном полку росгвардии 
открыт памятник летчикам, погибшим при исполнении воинско-
го долга. в торжественной церемонии открытия мемориала приняли 
участие начальник главного управления авиации росгвардии – на-
чальник авиации войск национальной гвардии рф генерал-лейтенант 
александр афиногентов, родные и близкие погибших летчиков, во-
еннослужащие авиаполка. Памятник авиаторам, не вернувшимся из 
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полета, изготовлен скульптором сергеем лопуховым, работы которо-
го – «Читающая девочка», бюст н.П. глухарева, скульптура Петра и 
февронии – украшают улицы города ермолино. средства на изготов-
ление и установку мемориала пожертвовали военнослужащие и вете-
раны полка, а также дирекция одного из местных застройщиков – жк 
«белорусский квартал». «сегодняшнее событие – это дань памяти и 
уважения воинам-авиаторам, погибшим на защите конституционного 
строя российской федерации. Мемориал, ставший результатом ини-
циативных действий военнослужащих полка, также являет собой на-
зидание нынешнему и будущим поколениям летчиков росгвардии»,- 
подчеркнул генерал-лейтенант александр афиногентов, выступая 
перед собравшимися после открытия памятника. освятил скульптур-
ную композицию настоятель храма святых князей бориса и глеба в г. 
боровске иерей андрей иевлев. После этого военнослужащие полка 
возложили к мемориалу гирлянду славы, а многочисленные гости – 
живые цветы. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 11 декабря 2017 г.

13 декабря 2017 г. сотрудники оМона управления росгвардии по 
липецкой области и председатель ветеранской организации террито-
риального органа полковник милиции в отставке игорь лаврентьев 
провели урок мужества в Мбоу «основная школа № 25» им. героя 
россии а.в. Теперика г. липецка. гости рассказали ребятам о подвиге 
старшего сержанта милиции андрея Теперика, а также побеседовали с 
ними о том, какими качествами должен обладать настоящий герой. в 
завершение встречи гости вручили школьникам поздравительную про-
дукцию, посвященную дню героя отечества. старший сержант мили-
ции андрей владимирович Теперик в сентябре 1999 года находился в 
очередной командировке на северном кавказе в составе липецкого 
оМона. в ходе отражения нападения многочисленной группы бо-
евиков несколько местных милиционеров и 25 липецких омоновцев 
оказались заблокированы в здании территориального ровд. в кри-
тический момент боя старший сержант милиции андрей Теперик от-
влек на себя бандитов, чем позволил раненым товарищам уйти из зоны 
обстрела и добраться до укрытия, однако сам был сражен снайпером. 
указом Президента россии старшему сержанту милиции Теперику ан-
дрею владимировичу присвоено звание героя россии (посмертно). его 
именем в г. липецке названа улица, а также средняя школа, в которой 
он учился. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинган-

ского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 13 декабря 2017 г. 

13 декабря 2017 г. в г. владивостоке у памятника приморцам, погиб-
шим в локальных войнах и военных конфликтах, прошел торжествен-
ный митинг, посвященный дню памяти российских солдат, погибших 
в Чеченской республике. в нем приняли участие сотрудники отряда 
мобильного особого назначения и специального отряда быстрого ре-
агирования управления росгвардии по Приморскому краю. на аллее 
памяти собрались более ста человек, среди которых представители 
городской администрации, общественных организаций, ветераны бо-
евых действий, воспитанники клуба «Юный патриот родины», уча-
щиеся общеобразовательных учреждений, а также родственники по-
гибших в Чечне приморских солдат. собравшиеся возложили цветы к 
мемориалу в знак того, что память о героях той войны жива в сердцах 
родных и сослуживцев. личный состав приморского оМона и собра 
неоднократно выезжал в служебные командировки в северо-кавказ-
ский регион. счет им был открыт в 1995 году – во время первой чечен-
ской кампании. бойцы выполняли боевые задачи по разоружению не-
законных бандформирований. не обошлось и без трагических потерь. 
бойцам собра и оМона управления росгвардии по Приморскому 
краю есть кого вспомнить минутой молчания – немало сотрудников 
исполнили свой служебный долг ценой собственной жизни. в 1995 
году, когда в г. грозном резко обострилась обстановка, приморскому 
собру поступила задача о разблокировании координационного цен-
тра Мвд россии. Правильно выбранная тактика боя позволила бойцам 
выполнить задание командования без потерь – отряд успешно отбил 
несколько атак боевиков. 20 августа со стороны дома Правительства 
начал активно работать пулемет, возникла опасность захвата коор-
динационного центра бандгруппами. для подавления огневых точек 
бандитов и отражения их нападения к зданию Мвд были направлены 
сотрудники собра во главе с подполковником милиции владимиром 
Марченко. боевики подбили бронетранспортер федеральных войск и 
открыли по нему ураганный огонь, не давая экипажу выбраться из пы-
лающей машины. Марченко занял удобную позицию и прицельным 
огнем из автомата стал стрелять по пулеметчику боевиков, давая воз-
можность военнослужащим покинуть бронетранспортер и укрыться. 
спасая боевых товарищей, сам владимир иванович был смертельно 
ранен снайпером. указом Президента российской федерации подпол-
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ковнику милиции владимиру ивановичу Марченко присвоено звание 
героя российской федерации (посмертно). 21 июня 2000 года группа 
приморского оМона выехала в г. гудермес. в полутора километрах от 
населенного пункта Мескер-Юрт Чеченской республики автомашина 
«урал» была обстреляна из автоматического оружия. старший лейте-
нант милиции сергей Закржевский первым открыл ответный огонь, 
прикрывая товарищей. в это время в непосредственной близости от 
Закржевского произошел подрыв двух фугасов. в результате взрыва 
сергей был смертельно ранен. За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность указом Президента российской федерации сергей александро-
вич Закржевский награжден орденом Мужества (посмертно). 18 октя-
бря 2000 года из гранатометов и стрелкового оружия начался обстрел 
пункта временной дислокации приморского оМона, расположенного 
в населенном пункте Мескер-Юрт. старшина милиции роман Мицай 
выдвинулся на оборонительные позиции и открыл прицельный огонь 
по противнику, давая возможность своим товарищам занять оборону. 
в результате взрыва гранаты роман Мицай получил осколочное ране-
ние. несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученного 
ранения роман скончался. За мужество, отвагу и самоотверженность 
указом Президента российской федерации роман викторович Мицай 
награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы 
Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
13 декабря 2017 г. 

13 декабря 2017 г. на базе новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления состоялся ежегодный турнир по 
стрельбе из оптико-электронного оружия, посвященный памяти во-
еннослужащего отряда специального назначения «ермак» сибирского 
округа войск национальной гвардии рф сержанта дмитрия илюхина, 
погибшего при исполнении служебного долга на северном кавказе в 
2013 году. в торжественном открытии турнира приняли участие роди-
тели дмитрия илюхина, командование отряда «ермак», администра-
ция и студенты вуза. За главный приз соревнований боролись 7 команд: 
учащиеся пяти факультетов университета, воспитанники сибирского 
кадетского корпуса и военнослужащие отряда специального назначе-
ния «ермак» росгвардии. участникам состязания, по шесть человек в 
каждой команде, предстояло десятью выстрелами поразить мишень и 
«выбить» максимальное количество баллов из 100 возможных с дис-
танции 25 метров. По итогам турнира первое место с результатом 563 

балла завоевали студенты факультета корпоративной экономики и 
предпринимательства новосибирского государственного университе-
та экономики и управления, вторыми стали военнослужащие отряда 
«ермак» с результатом 557 баллов, а замкнули тройку лидеров пред-
ставители юридического факультета университета с результатом 539 
баллов. в период с 22 июля по 26 мая 2013 года личный состав отряда 
специального назначения «ермак» выполнял разведывательно-поис-
ковые задачи вблизи н.п. губден карабудахкенского района респу-
блики дагестан с целью обнаружения и уничтожения незаконных 
вооруженных формирований. При преодолении высоты старшим го-
ловного дозора был сержант дмитрий илюхин. ему была поставлена 
задача подняться на высоту и закрепиться. При выдвижении дмитрий 
обнаружил вооруженных бандитов, которые вели наблюдение за дей-
ствиями группы. в связи с невозможностью экстренного оповещения 
основных сил подразделения сержант илюхин вступил с противни-
ком в огневой контакт. используя складки местности и постоянно 
меняя огневые точки, сержант не дал боевикам совершить нападение 
на личный состав группы. При смене огневой позиции дмитрий по-
лучил огнестрельное ранение в плечо, но продолжил вести огонь по 
противнику, не позволив бандитам вести прицельный огонь по своим 
товарищам. При очередной смене огневой позиции спецназовец по-
лучил еще одно ранение в голову. Товарищи вынесли его с поля боя и 
транспортировали в больницу г. Махачкалы, где от полученных ране-
ний дмитрий скончался. бандгруппа была полностью уничтожена. За 
мужество и героизм, проявленные при выполнении специального за-
дания, дмитрий илюхин был награжден орденом Мужества (посмер-
тно). Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. 

15 декабря 2017 г. сотрудники управления росгвардии по кабар-
дино-балкарской республике в преддверии новогодних праздников 
навестили родителей героя россии полковника милиции анатолия 
кярова, погибшего при исполнении служебного долга. 12 января 2008 
года, в ходе специальных мероприятий по проверке оперативной ин-
формации о местонахождении в г. нальчике вооруженных преступни-
ков, служебный автомобиль начальника убоП Мвд россии по кабар-
дино-балкарской республике полковника милиции анатолия кярова 
обстреляли бандиты. Завязался скоротечный бой. от полученных ра-
нений полковник милиции анатолий кяров скончался, не приходя 
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в сознание. указом Президента российской федерации от 10 апреля 
2008 года № 475 за мужество и героизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, офицеру присвоено звание героя российской 
федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 15 декабря 
2017 г. 

15 декабря 2017 г. в белгороде состоялся турнир по стрельбе из бое-
вого оружия памяти собровца лейтенанта милиции геннадия Мишени-
на, погибшего при исполнении служебного долга. За главный приз со-
ревнований боролись сборные команды от управления росгвардии по 
белгородской области, собра и оМона, вневедомственной охраны 
и центра лицензионно-разрешительной работы. в церемонии откры-
тия состязания приняли участие начальник управления росгвардии по 
белгородской области подполковник дмитрий Мещерин, начальник 
управления региональной безопасности при администрации губер-
натора белгородской области андрей гоц, настоятель храма препо-
добного серафима саровского отец виктор (кравец), представители 
вфсо «динамо», белгородского городского отделения воов «бое-
вое братство», ветеранского движения «собратья», а также родители 
лейтенанта милиции геннадия Мишенина. «Этот турнир – не только 
дань памяти и уважения всем сотрудникам правоохранительных орга-
нов, исполнившим свой служебный долг до конца, но и возможность 
для участников соревнований попробовать и показать себя, воспитать 
характер, силу духа и волю к победе», - сказал подполковник дмитрий 
Мещерин, открывая состязание. По итогам турнира первое и второе 
место заняли команды спецподразделений собра и оМона, третье – 
сборная управления росгвардии по белгородской области. в личном 
зачете лучшим стрелком стал заместитель начальника управления 
росгвардии полковник алексей арбузов. команде-победительнице 
был вручен переходящий кубок имени геннадия Мишенина. в за-
вершение мероприятия родные, сотрудники и боевые товарищи по-
гибшего спецназовца посетили его могилу, возложили к ней цветы и 
почтили память правоохранителя минутой молчания. оперуполномо-
ченный штурмовой группы белгородского собра лейтенант милиции 
геннадий Мишенин 14 декабря 1995 года при эвакуации тяжело ранен-
ного командира в районе г. гудермеса был смертельно ранен снайпе-
ром. указом Президента рф за личное мужество и отвагу, проявлен-
ные в бою с бандформированиями, лейтенант милиции г.а. Мишенин 

был награжден орденом Мужества (посмертно). По традиции, начиная 
с 1996 года, турнир проходит в декабре в день его гибели. Сообщение 
пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 15 декабря 
2017 г. 

18 декабря 2017 г. во 2 полку отдельной орденов жукова, ленина 
и октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного 
назначения имени ф.Э. дзержинского войск национальной гвардии 
рф прошли мероприятия, посвященные памяти командира 2-го взво-
да 4-й мотострелковой роты воинской части лейтенанта евгения вале-
рьевича брайко. его имя навечно зачислено в списки личного состава 
полка. военнослужащие, ветераны и гости воинской части почтили 
память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориалу по-
гибшим воинам одона. После этого в клубе полка был организован 
вечер памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинско-
го долга. командир воинской части полковник александр Месропян 
и ветераны рассказали присутствующим о героизме и мужестве ев-
гения брайко, который выполнил боевую задачу ценой собственной 
жизни. 14 декабря 1995 года эшелону резерва была поставлена задача 
выдвинуться в район комендатуры г. гудермеса для оказания помощи 
в отражении внезапного нападения незаконного вооруженного фор-
мирования. в операции принимал участие лейтенант евгений брайко. 
боевой разведывательный дозор попал в засаду. После того, как был 
подбит головной бТр-80, огонь боевиков был перенесен на основные 
силы резерва. в сложившейся обстановке офицер не растерялся и сво-
евременно дал команду взводу на занятие наиболее выгодных пози-
ций. в ходе боевого столкновения противник вел шквальный огонь, 
и подразделение несло большие потери. в этой обстановке лейтенант 
брайко умело командовал личным составом и вел бой до тех пор, пока 
не получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. в ре-
зультате умелых и решительных действий лейтенанта брайко личный 
состав был выведен из боя. За мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента 
рф лейтенант евгений брайко награжден орденом Мужества (посмер-
тно). Сообщение пресс-службы Отдельной дивизии оперативного назна-
чения войск национальной гвардии Российской Федерации от 18 декабря 
2017 г. 



206 207

18 декабря 2017 г. в воронеже завершился всероссийский турнир 
по армейскому рукопашному бою памяти сотрудника собра, ге-
роя россии старшего лейтенанта милиции вячеслава Шибилкина. 
состязание традиционно проводилось в стенах военно-воздушной 
академии им. н.е. жуковского и Ю.а. гагарина. на татами вышли 
100 спортсменов из высших военных учебных заведений, силовых 
структур и спортивных организаций Москвы, Московской области, 
астрахани, санкт-Петербурга, ростова-на-дону, а также представи-
тели космодрома «Мирный» – всего 21 команда. «Чтить память геро-
ев – наша святая обязанность. спасибо всем собравшимся в этом зале. 
армейский рукопашный бой – спорт для настоящих мужчин. желаю 
спортсменам идти к победе и высоким целям, проявляя силу духа и 
тела, становясь достойными своих наставников и вдохновителей», – 
открыл мероприятие заместитель командира собра управления 
росгвардии по воронежской области полковник игорь Трофимов. По 
традиции, награду победителю в весовой категории до 75 кг вручила 
мама вячеслава надежда цакал. в этом году золотую медаль завоевал 
курсант александр жиленков (военно-воздушная академия им. н.е. 
жуковского и Ю.а. гагарина). Победителям вручены кубки и медали, 
а также присвоены звания «Мастер спорта россии». 8 августа 2000 года 
районе села самашки бТр, на котором передвигалась группа старшего 
лейтенанта милиции вячеслава Шибилкина, попал в засаду. во время 
боестолкновения командир накрыл собой прилетевшую гранату, чем 
спас жизни остальных бойцов. указом Президента российской феде-
рации от 27 августа 2001 года за мужество и героизм, проявленные в 
ходе контртеррористической операции в северо-кавказском регионе, 
старшему лейтенанту милиции вячеславу александровичу Шибилки-
ну посмертно присвоено звание героя российской федерации. еже-
годно, начиная с 2000 года, проводится открытый турнир по армейско-
му рукопашному бою памяти бойца воронежского собра. Сообщение 
пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 18 декабря 
2017 г.

20 декабря 2017 г. из нижнего новгорода по всей стране отправля-
ются посылки с новогодними подарками в адреса семей военнослужа-
щих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга. Праздничные приветы от Приволжско-
го округа росгвардии получат в Москве, Ханты-Мансийске, Мурман-

ске, владивостоке, уфе и самых отдаленных уголках нашей родины. 
большая часть новогоднего груза пойдет на северный кавказ. работа 
организована в рамках новогодней благотворительной акции феде-
ральной службы войск национальной гвардии рф во взаимодействии 
с фондом защиты семьи. в синие почтовые коробки бережно уклады-
ваются сладости и красочная открытка с теплыми словами и пожела-
ниями счастья. Таких посылок в этом году приготовлено более двух 
тысяч. «к семьям, которые их получат, – особое отношение. сотруд-
ники росгвардии как никто другой понимают и принимают близко к 
сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших по-
гибших товарищей. По инициативе руководства росгвардии ежегодно 
проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такое 
начинание получило широкую поддержку военнослужащих и сотруд-
ников, отзывчивых граждан, руководителей организаций во всех ре-
гионах», – отметил исполняющий обязанности начальника главного 
управления по работе с личным составом федеральной службы войск 
национальной гвардии рф генерал-майор николай рябчиков. кроме 
сладких подарков для осиротевших детей, для семей, которых косну-
лась война, в предновогодние дни и рождественскую неделю января 
будут организованы праздничные новогодние утренники, маскарады, 
театрализованные представления. нынешняя новогодняя акция уже 
тринадцатая по счету. в 2018 году росгвардия готовит проведение и 
традиционной благотворительной акции «долг памяти»: летом для от-
дыха и оздоровления семьи погибших военнослужащих и сотрудников 
поедут к морю. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. 

21 декабря 2017 г. в санкт-Петербурге сотрудники и ветераны 
росгвардии почтили память коллег, погибших при исполнении слу-
жебного долга. 19 декабря 1999 года сотрудники вневедомственной 
охраны прапорщики александр нилов и владимир семенов погибли 
от рук вооруженных преступников во время отработки сигнала «трево-
га» в одном из питерских кафе. в очередную годовщину трагедии род-
ные, друзья и сослуживцы павших милиционеров зажгли у их могил 
более 50-ти свечей. Память героев почтили начальник отдела вневе-
домственной охраны по курортному району г. санкт-Петербурга под-
полковник иван козырев, ветераны подразделения, представители 
отдела Мвд россии и районной администрации. За проявленные са-
моотверженность и отвагу прапорщики александр нилов и владимир 
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семенов были награждены орденами Мужества (посмертно). стражей 
правопорядка похоронили на кладбище пос. Песочного с воинскими 
почестями. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной 
Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 
декабря 2017 г. 

22 декабря 2017 г. в дагестане увековечена память омоновца пра-
порщика бийсултана Хайбулаева, который погиб 17 июня 2016 года в 
ходе спецоперации по нейтрализации вооруженных бандитов. Теперь 
одна из улиц села дылым казбековского района республики дагестан 
отныне будет носить имя сотрудника росгвардии прапорщика б.Хай-
булаева. с инициативой об увековечении памяти отважного омоновца, 
принявшего бой с преступниками в селе ерси Табасаранского района 
республики, выступили ветеран органов внутренних дел Хабиб Заби-
тов и земляки павшего росгвардейца. в церемонии открытия мемори-
ального знака о переименовании улицы приняли участие заместитель 
командира оМона полковник али гусейнов, председатель район-
ного собрания депутатов гирисхан гирисханов, заместитель главы 
районной администрации ильяс Шабазов, родственники погибшего 
сотрудника, а также учащиеся дылымского лицея и юнармейцы из 
военно-патриотического клуба «салатавия». Почтить память боевого 
товарища приехали и его сослуживцы. от лица всего личного состава 
оМона и управления росгвардии по республике дагестан выступил 
полковник али гусейнов. «Мы гордимся, что в честь нашего сотрудни-
ка будет названа эта улица, и, в свою очередь, обещаем вам, что сдела-
ем все возможное, чтобы наши дети и внуки спокойно ходили по этим 
улицам», – сказал он. брат бийсултана – рустам Хайбулаев поблаго-
дарил коллег погибшего и всех инициаторов переименования улицы 
в его честь. Митинг завершился торжественными залпами из боевого 
оружия и возложением цветов к памятному знаку, посвященному при-
своению улице имени сотрудника росгвардии. Сообщение пресс-служ-
бы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 г. 

27 декабря 2017 г. сотрудники курской росгвардии стали призерами 
межрегионального турнира по боевому самбо памяти генерал-майора 
фсб николая григорова, в котором приняли участие около ста спор-
тсменов со всех силовых структур центрального и северо-кавказского 
федеральных округов. на церемонии открытия турнира присутствова-
ли руководители органов федеральной и исполнительной власти кур-

ской области, а также члены семьи николая григорова. собравшиеся 
почтили память погибших товарищей минутой молчания, после чего 
сотрудники спецподразделений управления росгвардии по курской 
области провели мастер-класс по самозащите. в весовой категории до 
90 кг и до 100 кг победителями состязания стали омоновец старший 
сержант алексей Титов и боец собра капитан алексей Юдин. 2 и 3-е 
места в весовых категориях до 74 кг и до 82 кг заняли бойцы собра 
младший лейтенант артем бабаскин и капитан алексей алистратов. 
кроме того, артем бабаскин получил специальный приз – кубок «луч-
шему спортсмену регионального турнира памяти генерал-майора фсб 
николая григорова». Победителям и призерам соревнований вручили 
заслуженные кубки, медали и дипломы. Сообщение пресс-службы Цен-
трального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. 

28 декабря 2017 г. командир собра полковник александр асямо-
лов и бойцы оМона «скиф» отдела росгвардии по курганской об-
ласти приняли участие в открытии мемориальной доски с именем ге-
роя россии подполковника милиции евгения викторовича родькина, 
командовавшего спецподразделением курганского убоП с 1993 года 
до своей гибели при исполнении служебного долга в марте 1996-го. 
с инициативой открытия памятной доски выступили преподаватели 
факультета психологии, дефектологии и физической культуры кур-
ганского государственного университета, выпускником которого яв-
лялся евгений родькин (тогда он назывался факультетом физического 
воспитания курганского государственного педагогического институ-
та). Полковник асямолов поблагодарил вуз за инициативу и отметил, 
что многие из курганских спецназовцев, которые служили в прошлом 
и служат сегодня, первое высшее образование получили именно в этом 
учебном заведении. Председатель ветеранской организации органов 
внутренних дел курганской области полковник милиции в отставке 
Юрий гаврилов и полковник фсб россии, выпускник факультета фи-
зического воспитания 1973 года валерий нечеухин вспоминали своего 
друга – евгения родькина – как доброго, отзывчивого человека и вер-
ного товарища. евгений викторович родькин родился 20 декабря 1951 
года в городе рубцовске алтайского края в семье железнодорожника. 
в 1954 году с родителями переехал в город курган. окончил школу 
№ 75, затем кгПи. После срочной службы поступил на службу в орга-
ны внутренних дел, где прошел различные должности инспекторского 
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и начальствующего состава увд курганской области. в 1984-1986 го-
дах в качестве специалиста Мвд оказывал помощь в формировании 
правоохранительных органов республики афганистан. в 1988 году 
окончил академию Мвд. в 1993 году назначен командиром собра 
управления по борьбе с организованной преступностью при увд по 
курганской области. дважды отправлялся в служебные командиров-
ки в Чечню. офицер собра погиб в бою в грозном 6 марта 1996 года, 
находясь в своей третьей командировке. Тот бой унес жизни еще двух 
сослуживцев евгения – майора милиции владимира Звонарева и лей-
тенанта милиции константина Максимова. Подполковник родькин 
награжден орденами красной Звезды, Мужества, афганским орденом 
«За храбрость» и ведомственными медалями. указом Президента рф 
ему присвоено звание героя россии посмертно. в кургане на фасаде 
дома №42 по улице карла Маркса, где жил герой, установлена ме-
мориальная плита. Школа №75 в кургане носит имя е.в. родькина. 
Сообщение пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. 

29 декабря 2017 г. в Московской области увековечена память со-
трудника вневедомственной охраны главного управления росгвардии 
по г. Москве старшего сержанта полиции виктора глебова, погибшего 
ровно год назад при исполнении служебного долга от рук преступни-
ков. накануне годовщины скорбной даты администрация г. егорьев-
ска Московской области решила установить мемориальную доску с 
его именем на фасаде здания Моу соШ имени с.а. калабалина в 
с. саввино, в которой учился правоохранитель. в памятной церемо-
нии приняли участие вдова виктора глебова, анна, и мать надежда, 
заместитель главы города, представители ветеранской организации г. 
егорьевска, юнармейцы, классный руководитель погибшего росгвар-
дейца, а также руководство управления вневедомственной охраны 
росгвардии по г. Москве. Также в рамках мероприятия председатель 
совета ветеранов вневедомственной охраны столичной росгвардии 
полковник милиции в отставке геннадий Томин провел для учащих-
ся саввинской средней общеобразовательной школы урок мужества. 
29 декабря 2016 года экипаж группы задержания межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по Троицкому и новомосковскому адми-
нистративному округу города Москвы, в составе которого находился 
старший сержант полиции виктор глебов, по сигналу «Тревога» при-
был в п. рогово. работники магазина, нажавшие тревожную кнопку, 

сообщили правоохранителям о краже товара неизвестными лицами. 
в ходе поисков в районе близлежащей строительной площадки на 
сотрудников росгвардии напали семеро неизвестных. Завязалась не-
равная схватка, в ходе которой старший сержант полиции виктор гле-
бов получил смертельное огнестрельное ранение. указом президента 
российской федерации № 283 от 26 июня 2017 года старший сержант 
полиции виктор глебов награжден орденом Мужества (посмертно). 
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
29 декабря 2017 г. 

30 декабря 2017 г. в сочи прошел турнир по армейскому рукопаш-
ному бою памяти героя россии сержанта евгения Эпова. организа-
торами турнира выступили военнослужащие росгвардии – участники 
военно-спортивного клуба «ястреб» при поддержке сочинской феде-
рации армейского рукопашного боя и городского отделения доса-
аф. в соревнованиях приняли участие более ста юных спортсменов – 
представителей сочинских клубов единоборств «ястреб», «гренадер», 
«гвардия», «Патриот» и «десантник», а также клуба рукопашного боя 
«гладиатор» из лазаревского района. Почетными гостями турнира 
стали представители силовых ведомств города сочи, участники бо-
евых действий и ветераны службы в специальных подразделениях. в 
упорной борьбе при высокой спортивной конкуренции победителями 
и призерами стали представители всех команд, участвовавших в состя-
зании. все участники турнира получили памятные дипломы. сержант 
евгений Эпов – командир штурмового отделения 23-го отряда спецна-
за «оберег» (г. Челябинск) уральского регионального командования 
вв Мвд россии – погиб в 2012 году в кизлярском районе республики 
дагестан. в ходе боестолкновения с вооруженными боевиками евге-
ний спас своих товарищей, накрыв собой гранату. ценой своей жизни 
он обеспечил выполнение боевой задачи. указом Президента россии 
за героизм, мужество и самоотверженность сержанту евгению Юрье-
вичу Эпову посмертно было присвоено звание героя российской фе-
дерации. 

СПРАВКА. военно-спортивный клуб «ястреб» был сформирован в 
январе 2017 года. руководит клубом мастер спорта по армейскому ру-
копашному бою прапорщик роберт Харатян – военнослужащий воин-
ской части Южного округа росгвардии, дислоцирующейся в сочи. За 
прошедший год воспитанники клуба приняли участие более чем в 30 
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городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях, 
а также представили всероссийскую федерацию арб на всемирном 
фестивале молодежи и студентов. военнослужащие росгвардии регу-
лярно проводят занятия с юными бойцами клуба «ястреб» и готовят 
подрастающее поколение к службе в армии. Сообщение пресс-службы 
Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск на-
циональной гвардии Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

НЕКОТОРыЕ УчЕНИя 
АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ПРОВЕДЕННыЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  
В 2017 ГОДУ

30 января 2017 г. в восточном военном округе проведена масштабная 
проверка подразделений антитеррора, дислоцированных в республике 
бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, амурской 
области, сообщает пресс-служба восточного военного округа. При 
проведении тренировок, для создания обстановки максимально при-
ближенной к боевой, использовано значительное количество средств 
имитации, холостых боеприпасов, дымов, а также были задействованы 
бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры бТр-80. личный состав 
групп антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых во-
еннослужащих, выполнил мероприятия радиационной и химической 
разведки районов выполнения задач. Сообщение ИНТЕРФАКСА от 30 
января 2017 г. 

31 января 2017 г. прошли учения по противодействию терроризму на 
20 кораблях каспийской флотилии. об этом сообщили в пресс-службе 
Южного военного округа. «в пунктах базирования кораблей каспий-
ской флотилии город астрахань и порт Махачкала проведено учение 
по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил фло-
тилии. в учении задействовано более 20 надводных кораблей, кате-
ров и судов обеспечения, 10 единиц вооружения и военной техники и 
порядка 300 военнослужащих», – говорится в сообщении. Сообщение 
РИА Новости от 30 января 2017 г.

2 февраля 2017 г. на базе администрации Мариинского района ке-
меровской области по плану национального антитеррористического 
комитета под руководством оперативного штаба в кемеровской об-
ласти проведено командно-штабное учение «гроза-2017». в ходе уче-
ния отрабатывался сценарий совершения террористического акта. 
согласно замыслу представитель международной террористической 
организации взорвал автобус около здания районной администрации 
и выдвинул требования областным властям. в результате взрыва один 
человек погиб, имелись пострадавшие. отрабатывались мероприя-
тия, направленные на поиск и установление условной террористиче-
ской группы, пресечение террористического акта на объекте органов 
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местного самоуправления, оперативное обнаружение и уничтожение 
взрывного устройства на территории города, эвакуацию сотрудников 
администрации г. Мариинска и Мариинского района, перекрытие 
дорожного движения. в учении принимали участие силы и средства 
группировки оперативного штаба в кемеровской области (уфсб, 
гу Мвд, гу МЧс, уфсвнг, администрации кемеровской области 
и другие органы исполнительной власти), перед которыми ставились 
многочисленные по степени сложности задачи, однако общим резуль-
татом стало их качественное решение. Подведенные оперативным 
штабом итоги показали, что цели и задачи, поставленные перед участ-
никами учений, достигнуты и оцениваются положительно. Сообщение 
сайта Национального антитеррористического комитета от 2 февраля 
2017 г.

6 февраля 2017 г. начались межвидовые командно-штабные учения 
по противодействию «террористам» в восточном военном округе с 
участием более 2 тыс. военнослужащих. об этом сообщил начальник 
пресс-службы округа александр гордеев. По его словам, основная фаза 
учений пройдет на территории сахалинской области. он добавил, что 
помимо общевойскового соединения округа в учении задействованы 
вертолеты армейской авиации авиабазы округа и подразделение вдв 
россии. «особое внимание будет уделено вопросам организации вза-
имодействия между силовыми ведомствами сахалинской области в 
ходе проведения специальной операции. для уничтожения условных 
террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые 
группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных 
вертолетов Ми-8 аМТШ», – сказал а.гордеев. Сообщение РИА Ново-
сти от 30 января 2017 г.

16 февраля 2017 г. на объектах железнодорожного транспорта и 
спорта – станция Томск-2 и центр водных видов спорта «Звездный» – 
прошли тактико-специальные учения. Мероприятия проводилось в 
целях проверки готовности оперативного штаба в Томской области, 
сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической 
операции по пресечению террористического акта. По замыслу учений 
на железнодорожном вокзале Томск-2 обнаружена бесхозная сумка, 
при обследовании которой произошел взрыв. в результате сотрудник 
уМвд получил осколочное ранение. Прилегающая территория транс-
портного объекта была незамедлительно оцеплена сотрудниками по-
лиции, проведена эвакуация граждан. в дальнейшем на телефон «02» 

от неизвестного поступило сообщение о том, что им и его сообщни-
ками осуществлен захват заложников в центре водных видов спорта 
«Звездный». в качестве условия сохранения жизни заложников выдви-
нуты политические требования, неприемлемые для органов государ-
ственной власти. на выполнение требований звонивший установил 
срок 24 часа. в порядке, предусмотренном федеральным законом «о 
противодействии терроризму», к работе приступил оперативный штаб 
в Томской области по управлению контртеррористической операци-
ей. в работе оперативного штаба приняло участие руководство уфсб, 
уМвд, линейного отдела Мвд, росгвардии, гу МЧс, фсо, суск, 
в/ч 3478 и представители администрации Томской области. в резуль-
тате проведенного оперативно-боевого мероприятия террористы были 
обезврежены. Потерь среди членов оперативно-боевого подразделе-
ния нет. По результатам тактико-специальных учений руководством 
оперативного штаба дана положительная оценка задействованным 
подразделениям правоохранительных органов. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 16 февраля 2017 г.

21 февраля 2017 г. в соответствии с планом основных организаци-
онных мероприятий оперативного штаба нак в ульяновской области 
проведено командно-штабное учение на территории центрально-
го автовокзала. кШу проводилось в несколько этапов с последова-
тельной отработкой задач планирования, организации и реализации 
комплексных мероприятий по обеспечению безопасности объекта и 
ликвидации последствий террористического акта. в учении приняли 
участие силы и средства территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти региона и персонал объекта. По легенде 
учения, группа условных «террористов» захватила следующий по меж-
дугороднему маршруту автобус с пассажирами, ранив в ходе боевого 
столкновения двух сотрудников полиции. После доведения в соответ-
ствующем порядке информации о «террористическом акте» опера-
тивный штаб в ульяновской области приступил к работе по поиску и 
блокированию «учебной диверсионно-террористической группы». на 
территории Засвияжского района г. ульяновска был условно введен 
правовой режим контртеррористической операции, направленный на 
пресечение, раскрытие и минимизацию последствий «террористиче-
ского акта». руководство контртеррористической операцией возло-
жено на руководителя оперативного штаба в ульяновской области – 
начальника уфсб россии по ульяновской области генерал-майора 
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Шаповала в.н. в ходе кШу отработаны действия по оповещению 
сил и средств территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, организации первоочередных мер силами опера-
тивной группы, приведению привлекаемых сил и средств в боевую 
готовность, проведению боевого мероприятия по освобождению «за-
ложников» и нейтрализации «террористов» подразделениями специ-
ального назначения, а также аварийно-спасательные мероприятия. 
учение было направлено на проверку эффективности действующей 
системы мер по борьбе с терроризмом на объектах транспорта и со-
вершенствование организации взаимодействия территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти при проведении 
контртеррористической операции. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 21 февраля 2017 г.

21 февраля 2017 г. оперативным штабом нак в иркутской области 
проведено плановое командно-штабное учение по отработке мер ан-
титеррористической защищенности объектов органов государствен-
ной власти. По сценарию учений объектом условного террористи-
ческого акта стало здание межмуниципального отдела Мвд россии 
«Черемховский». используя автоматическое оружие из заранее орга-
низованного через своих «пособников» в помещении схрона, группа 
«преступников» захватила «заложников» и укрепилась в актовом зале 
на третьем этаже отдела полиции. в ходе первоочередных меропри-
ятий сотрудники полиции заблокировали «террористов» и оцепили 
прилегающую к зданию территорию, эвакуировали граждан из близ-
лежащих зданий. руководителем оперативного штаба принято реше-
ние о проведении контртеррористической операции и введении в г. 
Черемхово соответствующего правового режима. в кратчайшие сроки 
в Черемхово прибыла группировка оперативного штаба, специалисты 
вступили c «террористами» в переговоры, после чего стали известны 
их требования: освобождение из мест лишения свободы нескольких 
заключённых и предоставление транспорта для беспрепятственной 
эвакуации всей «террористической группы» из Черемхово. финалом 
антитеррористических учений стало проведение оперативно-боевого 
мероприятия сотрудниками подразделения специального назначения 
росгвардии. При этом штурмовые группы практически отработали 
различные варианты нейтрализации условных террористов и осво-
бождения заложников как внутри здания, так и снаружи при посадке 
в автобус. в учебной ситуации проверены взаимодействие и слажен-

ность действий привлечённых подразделений. руководством учений 
отмечен высокий уровень подготовки личного состава к действиям в 
условиях кТо. Сообщение сайта Национального антитеррористическо-
го комитета от 21 февраля 2017 г.

21 февраля 2017 г. в восточном военном округе прошли масштаб-
ные тренировки с подразделениями антитеррора, в которых приняли 
участие более 6 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи единиц тех-
ники, в том числе современные бронетранспортеры бТр-82а и броне-
автомобили «Тигр». об этом сообщил начальник пресс-службы округа 
александр гордеев. По его словам, в ходе тренировок были отработаны 
практические действия подразделений антитеррора по блокированию 
и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода 
техники и подразделений усиления в районы выполнения задач. Сооб-
щение РИА Новости от 21 февраля 2017 г.

22 февраля 2017 г. внезапные проверки подразделений антитерро-
ра прошли в 26 субъектах рф. об этом сообщили в штабе Западного 
военного округа. «в тренировках них приняли участие свыше 4 тыс. 
военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой тех-
ники», – сказано в сообщении пресс-службы округа. отмечается, что 
«сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали 
практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отра-
жении нападения на объекты военного назначения, воинские части и 
гарнизоны». Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 февраля 2017 г.

27 февраля 2017 г. аппарат оперативного штаба нак в вологодской 
области начал проведение 2-дневных командно-штабных учений «со-
кол-гроза-2017» по теме: «организация и проведение мероприятий 
по пресечению террористического акта на объекте органов власти». в 
ходе антитеррористического учения отработаны вопросы взаимодей-
ствия территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти вологодской области, 
местного самоуправления при установлении уровней террористиче-
ской опасности пресечении террористических актов, минимизации и 
ликвидации их последствий. к проведению мероприятий также были 
привлечены: аппарат аТк области, администрация и персонал объ-
екта, муниципальные и частные организации, представители средств 
массовой информации. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 27 февраля 2017 г.
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28 февраля 2017 г. в ходе антитеррористических учений в Псков-
ской области были отработаны элементы ликвидации последствий 
теракта под условным названием «Метель-бкЗ-2017». учение провел 
оперативный штаб нак в Псковской области. в межведомственных 
мероприятиях приняли участие силы и средства управлений фсб, 
Мвд, уфсин, отдел росгвардии, МЧс россии по Псковской обла-
сти, подразделений Минобороны рф, других силовых структур реги-
она, представители органов исполнительной власти Псковской обла-
сти. По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила захват 
заложников из числа сотрудников Псковской областной филармонии. 
благодаря слаженным действиям антитеррористической группиров-
ки под руководством руководителя оперативного штаба – начальника 
уфсб россии по Псковской области алексея кальяна, «террористы» 
нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элемен-
ты ликвидации последствий террористического акта. Подводя итоги, 
алексей кальян отметил, что задачи учения выполнены, цели достиг-
нуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил 
и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению за-
дач по противодействию терроризму. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 28 февраля 2017 г.

28 февраля 2017 г. в г.иваново прошли командно-штабные учения 
«гроза-2017», организованные оперативным штабом нак в иванов-
ской области. согласно легенде, группа «террористов» в количестве 5 
человек, вооруженная автоматическим оружием, ворвалась в здание 
филиала фгуП вгТрк гТрк «ивтелерадио», захватила центральную 
аппаратную и студию программы «вести-иваново» с находящимися 
там сотрудниками телерадиокомпании. выйдя в прямой эфир теле-
вещания на территории ивановской области, преступники, угрожая 
убийством заложников и взрывом здания, от имени запрещенной в 
россии террористической организации игил выдвинули требования 
политического характера. После введения в городе условного режима 
контртеррористической операции к месту происшествия были выдви-
нуты совместные силы для проведения первоочередных мероприятий 
по ликвидации и минимизации последствий террористического акта. 
После непродолжительных переговоров с преступниками оператив-
ный штаб в ивановской области принял решение о начале условной 
боевой спецоперации. силами объединенного подразделения специ-
ального назначения в г. иваново боевики были обезврежены, залож-

ники освобождены. руководитель оперативного штаба – начальник 
уфсб россии по ивановской области владимир Трясов положитель-
но оценил действия субъектов антитеррористической деятельности. 
Поставленные цели учений достигнуты. Сообщение сайта Националь-
ного антитеррористического комитета от 28 февраля 2017 г.

2 марта 2017 г. завершилось 5-дневное плановое антитеррори-
стическое учение взаимодействующих органов по пресечению тер-
рористического акта на объекте массового пребывания людей. ру-
ководил учением начальник уфсб россии по республике карелия 
генерал-майор александр барышев. в соответствии с замыслом, в 
г.Петразаводске на стадионе «спартак» неизвестными лицами осу-
ществлен подрыв неустановленного взрывного устройства. учитывая 
наличие признаков террористического акта, в целях минимизации по-
следствий взрыва, недопущения повторных преступных проявлений, 
а также розыска и задержания причастных лиц, оперативным штабом 
условно был введен режим контртеррористической операции. груп-
пировка сил и средств приведена в боевую готовность, место прове-
дения учения оцеплено сотрудниками полиции. При обследовании 
стадиона специалистами взрывотехнического подразделения выяв-
лено и обезврежено взрывное устройство, снаряженное поражающи-
ми элементами. благодаря грамотно скоординированным действиям 
сотрудников правоохранительных структур установлены и задержаны 
причастные к совершению теракта лица и их пособники. отработа-
ны алгоритмы эвакуации пострадавших с использованием авиации и 
иные элементы взаимодействия различных ведомств при выполнении 
задач в ходе контртеррористической операции. в учении приняли уча-
стие руководители и представители органов власти, входящих в состав 
оперативного штаба, органов местного самоуправления, а также пер-
сонал стадиона «спартак». По окончании учения руководством штаба 
подведены итоги, действия всех участников планового антитеррори-
стического мероприятия подвергнуты тщательному анализу для даль-
нейшего совершенствования мер по противодействию терроризму в 
регионе. Сообщение сайта Национального антитеррористического ко-
митета от 2 марта 2017 г.

3 марта 2017 г. оперативным штабом нак в Чувашской респу-
блике проведен завершающий этап учения по пресечению условного 
террористического акта на объекте воздушного транспорта. согласно 
замыслу учения группа террористов захватила заложников в здании 
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аэропорта г. Чебоксары. в сложившейся обстановке оперативным 
штабом принято решение об условном проведении контртеррористи-
ческой операции и введении на территории города особого правового 
режима. в ходе проведения учебной кТо штабом осуществлены не-
замедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спла-
нирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных 
мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и 
обезврживанию вооруженных преступников с применением специ-
альной техники и вооружения. действия подразделений в условиях, 
максимально приближенных к боевым, получили положительную 
оценку руководства оперативного штаба. Поставленные цели учения 
достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 3 марта 2017 г.

4 марта 2017 г. в штабе восточного военного округа состоялись со-
вместные учения подразделений противодействия терроризму и воен-
ной полиции. в ходе тактико-специальных учений военнослужащие 
подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бро-
нированных автомобилях «Тигр» блокировали диверсионную группу 
условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий 
штаба округа. об этом сообщил начальник пресс-службы округа алек-
сандр гордеев. После чего, по его словам, подразделения антитеррора 
эвакуировали «раненого» военнослужащего, а «диверсанты» были пе-
реданы подразделению военной полиции. кроме этого, военнослужа-
щие проверили территорию штаба на наличие отравляющих и взрыв-
чатых веществ, добавил а.гордеев. Сообщение РИА Новости от 4 марта 
2017 г.

7 марта 2017 г. военные бундесвера и полиция фрг провели со-
вместные антитеррористические учения. об этом сообщил жур-
нал «Spiegel». как передает издание, 360 солдат принимают участие 
в «совместных учениях по противодействию терроризму». учения 
проводятся в баден-вюртемберге, баварии, бремене, северном рей-
не-вестфалии, сааре и Шлезвиг-гольштейне. военные отрабатывали 
следующие сценарии: стрельба и угроза взрыва на главном вокзале 
Мюнхена, нападение злоумышленника в состоянии амока (немотиви-
рованной агрессии) на школу в бремене, взрыв в одном из термина-
лов аэропорта дюссельдорфа и преследование грузового автомобиля в 
гамбурге. согласно министерству обороны германии, в приоритете – 

коммуникация и координация действий полиции и военных. Сообще-
ние РИА Новости от 4 марта 2017 г.

11 марта 2017 г. командно-штабные учения по отработке действий 
при ядерном теракте провела нацгвардия нью-йорка. руководил 
учениями, в которых были задействованы более 50 офицеров, в том 
числе и представители северного командования сШа, бригадный 
генерал национальной гвардии сШа Тимоти лабарж. как сообщили 
в пресс-службе национальной гвардии штата, по сценарию учений в 
результате взрыва ядерного устройства в городе гибнет до миллиона 
человек, а 6 млн. нуждаются в продовольственной и медицинской по-
мощи на протяжении, по меньшей мере, 4-х суток. «Мы тщательно из-
учаем все этапы действий по ликвидации последствий ЧП, – заявил 
руководитель учений. – Мы хотим знать, какими силами и средствами 
мы могли бы располагать, как будут действовать власти соседних шта-
тов. все это – очень сложная операция». как подчеркнул Т.лабарж, 
эти учения проводятся в рамках более широкого мероприятия, полу-
чившего название «Ardent Sentry-17» («ревностный часовой-17»), при-
званного проверить готовность всех ведомств на случай возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Сообщение ТАСС от 4 марта 2017 г.

16 марта 2017 г. под руководством оперативного штаба нак в Пен-
зенской области в г. Пензе на территории отеля «Heliopark Residence» 
прошли масштабные антитеррористические учения. По сценарию 
учения в целях устрашения общественности группа неизвестных лиц 
совершила вооруженный налет на отель «Heliopark Residence», в ре-
зультате которого погибло три работника учреждения, бандиты скры-
лись на автомобиле. в дальнейшем диверсионно-террористическая 
группа совершила вооруженное нападение на здание ведомственной 
охраны росгвардии. в ходе боестолкновения погибло два сотрудни-
ка и трое получили ранения разной степени тяжести. Преступники 
скрылись на автомобиле марки ваЗ-217150 «Приора». на объектах 
нападения возникли очаги возгорания. на место происшествия при-
были поднятые по тревоге подразделения группировки оперативно-
го штаба в Пензенской области, а также специалисты пожарно-спа-
сательного центра и территориального центра медицины катастроф. 
решением руководителя оперативного штаба в границах г. Пензы по 
улицам: славы – урицкого – либерсона – кирова – славы был вве-
ден режим контртеррористической операции. Проведены мероприя-
тия по эвакуации населения, попадающего в зону проведения кТо. 
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спецподразделения антитеррористической группировки действовали 
в соответствии с возлагаемыми на них функциональными задачами. 
в процессе отработки учебных заданий структурными подразделе-
ниями антитеррористической группировки осуществлены практиче-
ские мероприятия по ликвидации последствий, вызванных условным 
подрывом аммиачной установки пивоваренного завода «самко». в 
результате оперативно-розыскных и боевых мероприятий члены ди-
версионно-террористической группы выявлены и обезврежены. По-
страдавших при задержании преступников нет. в результате учения 
совершенствовались практические навыки взаимодействия силовых 
структур региона, а также сотрудников, привлекаемых для участия в 
антитеррористических операциях. учения позволили оценить готов-
ность правоохранительных органов, экстренных служб региона, пер-
сонала отеля действовать в случае возникновения угроз безопасности 
подобного рода. отрабатывались практические мероприятия по розы-
ску и обезвреживанию диверсионно-террористической группы. Сооб-
щение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 
марта 2017 г.

20 марта 2017 г. крыму начались крупномасштабные команд-
но-штабные учения вдв россии, вкс россии и Черноморского флота 
рф. в рамках учений отработаются действия против террористов и ре-
гулярных войск условного противника. об этом сообщил командую-
щий вдв россии генерал-полковник андрей сердюков, осуществля-
ющий общее руководство маневрами. По его словам, военнослужащим 
предстоит отработать действия «в составе группировки войск быстро-
го реагирования против незаконных вооруженных формирований 
и регулярных войск условного противника». «в ходе практического 
розыгрыша десантники отработают различные способы ведения про-
тиводесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского 
флота рф. Затем при поддержке самолетов воздушно-космических 
сил рф они завершат уничтожение противника в глубине территории 
полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и рай-
онов», – сказал командующий вдв россии. «в учениях задействова-
ны военнослужащие новороссийской десантно-штурмовой дивизии 
(горной), камышинской и улан-удэнской отдельных десантно-штур-
мовых бригад. кроме наших войск в маневрах будет участвовать часть 
сил и средств Чф и 4-й армии ввс россии и Пво Южного военного 
округа», – сказал командующий. «впервые в истории российской ар-

мии в рамках учений вдв россии сразу три наших соединения были 
одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в крым 
со штатным вооружением и техникой. всего в маневрах на полигоне 
опук (крым) участвуют более 2,5 тыс. десантников и около 600 еди-
ниц боевой техники», – отметил генерал а.сердюков. он пояснил, что 
актуальность учений в таком формате на незнакомом для вдв россии 
полигоне в крыму обусловлена «возросшей террористической угро-
зой, а также широким спектром применения вдв россии в качестве 
войск быстрого реагирования для разрешения кризисных ситуаций в 
различных регионах мира». Привлечение Черноморского флота рф 
и вкс россии, по его словам, позволит отработать межвидовое вза-
имодействие. военнослужащие на учениях должны будут взять под 
контроль критически важные объекты, отработать высадку морского 
и тактического десанта, стрельбы как в наступлении, так и в обороне. 
Сообщение ТАСС от 20 марта 2017 г.

21 марта 2017 г. в морском районе (бассейне) в г. симферополе 
проведено командно-штабное учение «вихрь-МЭд-2017» по органи-
зации и проведению контртеррористической операции на объектах 
морской экономической деятельности, находящихся в Черном море. 
По сценарию учений объектом условного террористического акта 
стала газодобывающая платформа гуП рк «Черноморнефтегаза». 
используя автоматическое оружие, группа «террористов» захватила 
морское судно «федор урюпин» и заложников из состава судокоман-
ды, после чего выдвинулась в открытое море в направлении буровых 
установок с целью совершения теракта на газодобывающей платфор-
ме. руководителем оперативного штаба, начальником Пограничного 
управления фсб россии по республике крым генерал-лейтенантом 
Звирык Ю.д. принято решение о проведении контртеррористической 
операции. к месту захвата судна вертолетами были переброшены опе-
ративно-боевые подразделения группировки сил и средств оператив-
ного штаба в морском районе. После безуспешных попыток вступить 
в диалог по радиосвязи с «террористами» на захваченном судне, ру-
ководителем контртеррористической операции принято решение об 
освобождении заложников и нейтрализации нарушителей силовым 
методом. финалом антитеррористических учений стало проведение 
боевого мероприятия пограничным спецназом. При этом оператив-
но-боевые подразделения практически отработали варианты нейтра-
лизации условных террористов и освобождения заложников беспа-
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рашютным десантированием с воздуха и из воды с использованием 
специального водолазного снаряжения. в обоих случаях для доставки 
подразделений к захваченному судну применялась авиация фсб рос-
сии. в учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность 
действий подразделений фсб россии, Черноморского флота, МЧс, 
Мвд, фсин и других ведомств, дислоцируемых на территории кры-
ма. главой республики крым аксеновым с.в., а также руководителем 
оперативного штаба генерал-лейтенантом Звирык Ю.д. отмечен вы-
сокий уровень профессиональной подготовки задействованных сил 
к практическим действиям в условиях проведения контртеррористи-
ческой операции в морском районе. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 21 марта 2017 г.

22 марта 2017 г. оперативным штабом нак в калужской области 
осуществлено командно-штабное учение по организации и проведе-
нию мероприятий, направленных на пресечение террористического 
акта на гидротехническом сооружении. согласно сценарию учения 
представители международной террористической организации пла-
нировали совершить террористический акт на предприятии жиз-
необеспечения г. калуги. реализуя свой преступный замысел, они 
осуществили вооруженное нападение на северный водозабор «калу-
гаоблводоканал», в ходе которого захватили в качестве заложников со-
трудников предприятия. угрожая нарушением работы учреждения и 
расправой над удерживаемыми лицами, злоумышленники выдвинули 
в адрес руководства российской федерации политические требования. 
начальник уфсб россии по калужской области – руководитель опе-
ративного штаба полковник александр каширский привел в боевую 
готовность группировку сил и средств, состоящую из подразделений 
правоохранительных органов региона, выделенных для проведения 
кТо. Принятыми мерами район происшествия был оперативно оце-
плен. обеспечена эвакуация и дальнейшая безопасность граждан, про-
живающих в зоне кТо. реализованы мероприятия, направленные на 
сохранение жизни и здоровья захваченных преступниками в заложни-
ки лиц. убедить бандитов отказаться от своих преступных намерений 
и сдаться в ходе переговорного процесса не удалось, в связи с чем ру-
ководитель кТо принял решение о проведении боевого мероприятия, 
в результате которого условные террористы были нейтрализованы, за-
ложники освобождены. При выполнении поставленных задач исполь-
зовались спасательная техника, стрелковое оружие, имитационные и 

пиротехнические средства, специальное снаряжение и средства связи. 
осуществлены тренировочные мероприятия по минимизации и лик-
видации последствий террористического акта на предприятии жизне-
обеспечения. в ходе последовательного выполнения всех этапов кШу 
цели учения достигнуты. По их результатам руководством оператив-
ного штаба в калужской области дана положительная оценка уровню 
взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
22 марта 2017 г.

30 марта 2017 г. завершилось 3-дневное совместное команд-
но-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск 
(сил) вооруженных сил российской федерации и республики Таджи-
кистан. об этом сообщила пресс-служба центрального военного окру-
га. в ходе учения военнослужащие отработывали вопросы планирова-
ния, управления и взаимодействия войск при проведении совместных 
операций по борьбе с условными незаконными вооруженными форми-
рованиями. отмечается, что от рф привлекались оперативные группы 
органов военного управления цво, 201-й военной базы, отдельные со-
единения и воинские части военного округа, авиационная группировка 
в составе самолетов дальней, военно-транспортной, фронтовой и ар-
мейской авиации. для участия в учениях с российской авиабазы кант 
в киргизии переброшены штурмовики су-25, военнослужащие разве-
дывательного подразделения ульяновского соединения вдв и спецназ. 
от вооруженных сил Таджикистана – подразделения из состава мото-
стрелковых и десантно-штурмовых бригад, специального назначения 
и обеспечения, а также дивизионно-тактическая группа авиационной 
бригады. Так, по легенде учения, условный противник предпринял по-
пытку захвата административного здания и склада боеприпасов. воен-
нослужащие республики Таджикистан, которые осуществляли охрану 
объектов, запросили помощь у подразделений российской группиров-
ки. Экипажи танков Т-72, входящие в состав батальонной тактической 
группы, уничтожили автомобили террористов, а штурмовики су-25 
нанесли удар по основным силам условного противника. После насту-
пления ротной тактической группы противник отступил. для его окон-
чательного уничтожения была использована реактивная и ствольная 
артиллерия. учение проходили в Хатлонской области в Таджикистане 
на полигонах «Харбмайдон», «Момирак» и «Московский», а также 2-х 
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полигонах 201 военной базы «ляур» и «самбули». Сообщения РИА Но-
вости и ТАСС от 30 марта 2017 г.

30 марта 2017 г. антитеррористические учения прошли на базе Зе-
ленчукской гЭс-гаЭс в карачаево-Черкесии, в результате которых 
был предотвращен захват объектов гидроэнергетики условными тер-
рористами. об этом сообщили в пресс-службе регионального филиа-
ла Пао «русгидро». «в тренировке, проводимой отделом росгвардии 
по карачаево-Черкесии, приняли участие представители подразделе-
ний Мвд россии и уфсб россии по кЧр, МЧс россии, сотрудники 
«русгидро», заместители директоров филиалов по безопасности. всего 
было задействовано до 200 сотрудников различных органов исполни-
тельной власти, а также более семи единиц боевой техники», - гово-
рится в сообщении. По замыслу учений, группа вооруженных людей 
попыталась проникнуть на охраняемую территорию Зеленчукской 
гЭс-гаЭс для совершения теракта. Перед правоохранительными ор-
ганами, спецслужбами и охранными структурами кЧр была постав-
лена задача по недопущению условных террористов на территорию 
объекта и совершения ими теракта. Прибывшие на место работники 
полиции и представители специальных служб кЧр благодаря слажен-
ным действиям всех подразделений «ликвидировали» условных тер-
рористов. «Подобные тренировки способствуют совершенствованию 
системы защиты и отработке навыков оперативного комплексного 
реагирования всех подразделений и служб, задействованных в осу-
ществлении антитеррористических и противопожарных мер, а значит 
и укреплению безопасности эксплуатируемых нами объектов», – ци-
тирует пресс-служба заместителя гендиректора Пао «русгидро» по 
безопасности александра клопова. результаты учений оценены как 
удовлетворительные. Сообщение ТАСС от 30 марта 2017 г.

1 апреля 2017 г. тренировка по антитеррору прошла в комендантском 
Преображенском полку в Москве. «в ходе тренировки отработаны во-
просы обнаружения муляжа взрывного устройства вблизи пропускных 
пунктов, пресечение попыток незаконного проникновения на терри-
торию режимного объекта, меры предотвращения захвата заложников. 
оценивались бдительность, время реагирования и действия по раз-
личным сценариям развития ситуаций при взаимодействии с другими 
силовыми структурами», - говорится в сообщении пресс-службы За-
падного военного округа. во время тренировок применялись холостые 
боеприпасы и различная имитация взрывных устройств. отмечается, 

что проверки показали готовность системы противодействия терро-
ризму к возможным диверсиям в отношении военнослужащих и воен-
ных объектов. Сообщение РИА Новости от 1 апреля2017 г.

3 апреля 2017 г. подразделения антитеррора Южного военного окру-
га в ставропольском крае на учениях ликвидировали условных боеви-
ков, проникших на территорию военного городка. об этом сообщил 
начальник пресс-службы округа вадим астафьев. «По легенде учения 
боевики условного незаконного вооруженного формирования про-
никли на территорию военного городка и предприняли попытку захва-
та парка боевых машин. При поддержке 2 бронеавтомобилей «урал», 
экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки во-
еннослужащих, личный состав из стрелкового оружия подавил огне-
вые точки «террористов» в захваченных ангарах и боксах», – пояснил 
в. астафьев. он добавил, что после ликвидации условных террористов 
по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного 
возгорания военной техники с помощью спецмашины ац 6-40. Также 
в ходе учений отрабатывался порядок оказания первой медицинской 
помощи военнослужащим, получившим условные огнестрельные, 
осколочные ранения и ожоги. «Подразделения антитеррора успешно 
справились с вводными, продемонстрировав оперативность и профес-
сионализм в ходе действий по предназначению. к проверке действий 
по отражению нападения диверсионных групп было привлечено около 
50 военнослужащих и задействовано 5 единиц боевой и специальной 
техники», – уточнил в.астафьев. Сообщение РИА Новости от 3 апреля 
2017 г.

13 апреля 2017 г. начальник пресс-службы восточного военного 
округа александр гордеев сообщил, что свыше 35 внезапных трени-
ровок по антитеррору проведены за неделю в военном округе. «в ходе 
тренировок подразделениями противодействия терроризму и подраз-
делениями усиления соединений и воинских частей отрабатывались 
вопросы оперативного выдвижения в заданные районы, блокирова-
ния и ликвидации условных незаконных вооруженных формирова-
ний, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения 
и заложников в жилых зонах гарнизонов, а также ликвидации послед-
ствий применения ими отравляющих веществ», – сообщил а.гордеев. 
По его словам, в общей сложности к тренировкам привлекались более 
3,5 тыс. военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной 
техники. Сообщение РИА Новости от 13 апреля 2017 г.
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15 апреля 2017 г. начальник пресс-службы Южного военного окру-
га полковник вадим астафьев сообщил, что в ростовской области с 
подразделениями антитеррора соединения специального назначения 
военного округа прошло тактико-специальное учение по отражению 
нападения условной диверсионной группы на военный городок. По 
замыслу учения диверсанты напали на воинскую часть с целью захвата 
склада с боеприпасами и вооружением. Подразделения антитеррора 
блокировали условного противника и открыли огонь на поражение. 
он добавил, что к отработке мероприятий антитеррора привлекалось 
около 100 военнослужащих, было задействовано 5 единиц боевой 
техники. для усиления группы спецназа выделили дополнительные 
силы, в том числе два бронеавтомобиля «Тигр», экипажи которых со-
здали дымовую завесу для скрытного подхода военнослужащих. «лич-
ный состав подразделения оперативного реагирования из стрелкового 
оружия подавил огневые точки условных диверсантов. в ходе учения 
военнослужащие отработали порядок оказания первой медицинской 
помощи условно раненым, а также действия при обнаружении взры-
воопасных предметов», – уточнил в.астафьев. Сообщение РИА Ново-
сти от 15 апреля2017 г.

20 апреля 2017 г. в душанбе (республика Таджикистан) состоялась 
совместная командно-штабная тренировка, проведенная антитер-
рористическим центром государств-участников снг. в ней приняли 
участие представители органов безопасности и специальных служб 
армении, беларуси, казахстана, кыргызстана, Молдовы, россии, Тад-
жикистана и узбекистана; координационной службы Пограничными 
войсками, совета руководителей подразделений финансовой развед-
ки государств-участников, бюро по координации борьбы с организо-
ванной преступностью и иными опасными преступлениями. целью 
тренинга стала подготовка сотрудников оперативных подразделений 
компетентных органов государств-участников снг к совместному вы-
полнению практических задач по пресечению вербовочной деятельно-
сти международных террористических организаций в сети интернет. 
до участников были доведены методы и способы организации меж-
ведомственного и межгосударственного взаимодействия при прове-
дении согласованных мероприятий, направленных на установление 
и нейтрализацию лиц, занимающихся вербовочной деятельностью 
через социальные сети; отработаны алгоритмы использования потен-
циала информационных систем коллективного пользования снг при 

проведении проверочных мероприятий: специализированного банка 
данных аТц снг, объединенного банка данных органов безопас-
ности и специальных служб государств-участников снг по борьбе с 
организованной преступностью, объединенного банка данных дакти-
лоскопической информации Международного банка данных по про-
тиводействию терроризму. Проведенная тренировка стала одним из 
подготовительных этапов совместного антитеррористического учения 
«душанбе-антитеррор-2017» которое в соответствии с действующей 
Программой сотрудничества государств-участников снг в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 
пройдет в мае-июне т.г. на территориях шести государств содруже-
ства – армении, беларуси, казахстана, кыргызстана, россии и Тад-
жикистана. Сообщение пресс-бюро АТЦ СНГ от 20 апреля 2017 г.

26 апреля 2017 г. в ряде районов вашингтона и пригородах столич-
ного округа колумбия прошли учения на случай террористический 
атаки. об этом сообщил городской совет правительств вашингтона 
(гсПв), который выступил инициатором проведения мероприятия. 
«сотрудники правоохранительных органов на регулярной основе от-
тачивают свои навыки, так как это наилучший путь гарантировать, что 
мы сможем отреагировать (в случае нештатной ситуации) быстро и 
профессионально», отметил директор подразделения гсПв по нацио-
нальной и общественной безопасности скотт боггс. Сообщение ТАСС 
от 26 апреля 2017 г.

4 мая 2017 г. оперативным штабом нак в воронежской области 
проведено плановое тактико-специальное учение по пресечению тер-
рористического акта. в качестве объекта тренировки выступил меж-
дународный аэропорт «воронеж», который в 2018 г. будет принимать 
команды участницы Чемпионата мира по футболу. согласно легенде, 
вооруженные автоматическим оружием условные террористы захвати-
ли самолет рейса Москва – воронеж с заложниками – болельщика-
ми страны «н». на практике были отработаны возможные варианты 
пресечения теракта на объекте воздушного транспорта, проверена сла-
женность действий группировки сил и средств региона. в ходе учения 
в реальном режиме времени осуществлены оцепление и блокирование 
места происшествия, организован переговорный процесс, реализова-
ны мероприятия по ликвидации угрозы взрывов, оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим в результате совершения условного терро-
ристического акта, выработаны меры по совершенствованию системы 
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защиты важных объектов от террористических угроз. Сообщение сайта 
Национального антитеррористического комитета от 4 мая 2017 г.

23 мая 2017 г. прошла тренировка подразделений противодействия 
терроризму в соединении радиоэлектронной борьбы восточного воен-
ного округа в Хабаровске, в ходе нее военнослужащие отбили попытку 
условных террористов захватить склад инженерно-технического иму-
щества воинской части. об этом сообщили в пресс-службе округа. в 
ходе мероприятия были отработаны нормативы по эвакуации условно 
раненного военнослужащего, проведена радиационная, химическая и 
биологическая разведка объекта, использовано значительное количе-
ство средств имитации и холостых боеприпасов. Тренировка проводи-
лась для повышения уровня боевой подготовки подразделений анти-
террора. Сообщение РИА Новости от 23 апреля2017 г.

23 мая 2017 г. силовые структуры бухарской области узбекистана 
провели антитеррористические учения на железнодорожном вокзале 
«бухара-1», сценарием которых был захват террористами заложников в 
одном из вагонов поезда. об этом сообщили в пресс-службе городской 
администрации бухары. в ходе учений подразделения службы нацио-
нальной безопасности, министерства обороны, Мвд и МЧс узбеки-
стана проявили высокий профессионализм и оперативно обезвредили 
условных вооруженных боевиков. были отработаны совместные дей-
ствия силовых и спасательных служб при чрезвычайных ситуациях. в 
частности, спасатели осуществили эвакуацию пострадавших и оказали 
потерпевшим первую медицинскую помощь. По итогам спецоперации 
было отмечено, что учения проведены на высоком уровне, а постав-
ленные задачи выполнены в полном объеме. Сообщение РИА Новости 
от 23 апреля2017 г. 

24 мая 2017 г. в крыму начались 5-дневные учения по предотвра-
щению терактов. как сообщили в Центре общественных связей ФСБ 
России, в тактико-специальном учении подразделений спецназна-
чения фсб россии в республике крым, будут задействованы поряд-
ка 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. «в ходе 
учения проверяется состояние боевой готовности подразделений 
центра специального назначения фсб россии к действиям по пре-
сечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп 
условного противника на территории полуострова и в морской аквато-
рии», – отметили в цос. «в рамках учения планируется задействовать 
воздушные и морские суда, специальную бронированную технику, 

роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения 
и поражения противника», – сказали в цос. Сообщение ТАСС от 24 
апреля2017 г. 

25 мая 2017 г. на базе Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения «аэропорт «Тамбов» оперативным штабом 
нак в Тамбовской области проведено тактико-специальное учение по 
пресечению террористического акта на объекте воздушного транспор-
та. целью мероприятия являлась отработка вопросов принятия реше-
ний и планирования мероприятий по противодействию терроризму, а 
также проверка готовности сил и средств территориальных подразде-
лений федеральных органов исполнительной власти и местного само-
управления, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных за-
дач при проведении контртеррористической операции на территории 
региона. По легенде учения «террористы» осуществили захват пасса-
жирского самолета ан-24 с «заложниками», находящегося на терри-
тории аэропорта. руководителем оперативного штаба было принято 
решение о штурме. в результате проведения боевого мероприятия 
«террористы» обезврежены, «заложники» освобождены. оказание ме-
дицинской помощи «пострадавшим заложникам» реализовано силами 
группы медицинского обеспечения. группой ликвидации угрозы взры-
ва проведено разминирование въездных ворот аэропорта и обезврежи-
ванию сву. устранение условных последствий «террористического 
акта» осуществлено специалистами группы ликвидации последствий 
террористического акта. группой радиационной, химической и био-
логической разведки осуществлено обследование самолета и терри-
тории аэровокзала на предмет обнаружения «отравляющих веществ», 
осуществлено изъятие контейнера с «отравляющим веществом», обна-
руженным в самолете. По результатам учения проведено расширенное 
совещание оперативного штаба, на котором осуществлен детальный 
разбор хода учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национально-
го антитеррористического комитета от 25 мая 2017 г.

26 мая 2017 г. оперативным штабом нак в липецкой области про-
ведено плановое тактико-специальное учение по пресечению тер-
рористического акта на объекте уголовно-исполнительной системы 
уфсин россии по липецкой области. в масштабном учении, про-
веденном при координирующей роли уфсб россии по липецкой 
области, были задействованы силы и средства всех субъектов анти-
террористической деятельности региона: уфсин, уМвд, уфсвнг, 
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гу МЧс, цсси фсо, центр медицины катастроф, органов власти. 
всего в учении приняло участие более тысячи человек. По легенде 
учения произошло боестолкновение с условными террористами, пред-
принявшими попытку освобождения заключенных. Преступниками, 
одетыми в полевую форму сотрудников уфсин, осуществлен под-
рыв припаркованного у ворот колонии автомобиля и обстрел бойцов 
спецподразделений правоохранительных органов. в ходе перестрелки 
один преступник был нейтрализован, двое нападавших взяли в залож-
ники сотрудников медицинского отделения ик-6 и укрылись в ово-
щехранилище, где были блокированы. Часть террористов скрылась в 
лесополосе. в рамках условно введенного начальником уфсб россии 
по липецкой области генерал-майором грицаем к.н. режима контр-
террористической операции участниками учения отработан комплекс 
мероприятий по пресечению террористического акта, освобождению 
заложников и нейтрализации преступников. благодаря своевремен-
ным действиям правоохранительных органов и специальных служб 
противоправные действия условных террористов были предотвраще-
ны, их последствия устранены. в ходе проведения учения, постав-
ленные перед его участниками задачи были выполнены, цели учения 
достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 26 мая 2017 г.

29 мая 2017 г. в г.комсомольске-на-амуре началось 2-краевое ан-
титеррористическое учение. об этом сообщил оперативный штаб 
нак в Хабаровском крае. Практические действия в рамках учения за-
планированы на 30 мая. объектом для тренировки силовиков станет 
комсомольский авиационный завод. основная задача участников - от-
работать взаимодействие различных структур и ведомств при возник-
новении террористической угрозы. отмечается, что учения являются 
плановыми, но условия тренировки максимально приближены к ре-
альным. участникам придется не только вести переговоры с «террори-
стами», но и в режиме реального времени решать вопросы по миними-
зации и ликвидации последствий терактов на стратегически важном 
промышленном объекте. уточняется, что к учениям привлечены более 
тысячи человек: специалисты краевых управлений фсб россии, Мвд 
россии и МЧс россии, управления на транспорте Мвд россии по 
дальневосточному федеральному округу, войск национальной гвар-
дии восточного округа, а также представители правительства края и 
администрации комсомольска-на-амуре. все учебные мероприятия 

пройдут под руководством оперативного штаба. Сообщение РИА Ново-
сти от 29 апреля 2017 г. 

31 мая 2017 г. в вилючинске в пункте базирования подводных сил 
Тихоокеанского флота проведено учение по антитеррористической 
деятельности. в ходе учения военнослужащие роты охраны центра 
материально-технического обеспечения флота отработали действия 
по отражению нападения условных террористов на контрольно-про-
пускной пункт пирсовой зоны подводных лодок флота, блокированию 
и уничтожению условных террористов. Сообщение РИА Новости от 
31 мая 2017 г. 

31 мая 2017 г. руководитель антитеррористического центра снг 
андрей новиков на открывшемся в душанбе сборе руководящего со-
става антитеррористических подразделений государств-участников 
снг «душанбе-антитеррор – 2017» сообщил, спецслужбы снг про-
тестировали технику по перехвату IP-трафика и трафика социальных 
сетей на предмет выявления вербовочных ресурсов. При отработке со-
гласованных действий по выявлению и документированию действий 
вербовщиков использованы системы биометрической идентифика-
ции личности, банки данных коллективного пользования, созданные 
в рамках снг. спецслужбы проверили свои возможности вычислять 
интернет-вербовщиков, даже если они используют телефонные при-
ложения-коммуникаторы. Также отрабатывались навыки спецслужб 
против действий членов международной террористической группи-
ровки «исламское государство», которые через соцсети, интернет-фо-
румы и блоги распространяют идеи «всемирного халифата» и ведут 
поиск пособников для совершения масштабных терактов для дестаби-
лизации обстановки и организации проникновения в республику тер-
рористических групп с афганской территории. «Хочу подчеркнуть, что 
проведение наших совместных практических антитеррористических 
мероприятий - это не только возможность для отработки слаженности 
подразделений и совместных действий, но и четкий военно-политиче-
ский сигнал тем деструктивным силам, которые вынашивают замыслы 
по дестабилизации обстановки на территории стран содружества. еще 
раз отмечу высокий уровень участия компетентных органов государств 
содружества в организации и проведения всех этапов учения, которое 
получило сложный замысел благодаря новым схемам взаимодействия 
и участию подразделений вооруженных сил», – сказал а.новиков. Со-
общения ТАСС от 31 мая и 1 июня 2017 г. 
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1 июня 2017 г. прошло антитеррористическое учение на Зейской 
гЭс, в которых приняли участие более 300 человек и 50 единиц техни-
ки. об этом сообщила в пресс-службе регионального уфсб россии. 
учения проводятся оперативным штабом нак в амурской области. 
основная цель учений – проведение комплекса мероприятий по про-
филактике и пресечению террористических актов на объектах гидро-
технических сооружений. наращивание оперативной обстановки осу-
ществляется в реальном масштабе времени. Сообщение РИА Новости 
от 1 июня2017 г.

4 июня 2017 г. российские военные в Приднестровье провели ан-
титеррористические учения. об этом сообщили в штабе оператив-
ной группы российских войск в Приднестровье. «По замыслу учения, 
группы условных экстремистов пытались заложить взрывные устрой-
ства на объектах военной инфраструктуры, захватить заложников из 
числа военнослужащих и гражданского персонала на территории во-
инской части. условные террористы были обнаружены, и по сигналу 
тревоги дежурные силы выступили на их перехват», – проинформи-
ровали в штабе. После блокирования «экстремистов» им было предло-
жено сложить оружие, на что противник ответил отказом. снайперы и 
пулеметчики нанесли огневое поражение авангарду врага, а затем под 
прикрытием бронетранспортера была ликвидирована основная группа 
нападавших. Сообщение ТАСС от 1 июня2017 г.

15 июня 2017 г. завершилось 3-дневное антитеррористическое уче-
ние в п. Песочное некрасовского муниципального района ярослав-
ской области, которое было проведено оперативным штабом нак в 
ярославской области. на первом этапе учения правоохранительными 
органами осуществлены мероприятия по поиску условных террори-
стов на пересеченном участке местности. второй этап учений заклю-
чался в совершенствовании практических навыков личного состава 
оперативной группы в некрасовском муниципальном районе и функ-
циональных групп группировки оперативного штаба в ярославской 
области при проведении контртеррористической операции. По сцена-
рию учения в лесном массиве в районе п. Песочное была обнаружена 
группа террористов предположительно численностью до 15 человек. 
на предложение сдаться ответили отказом и оказали вооружённое со-
противление. в результате слаженных действий всех силовых структур 
угроза совершения террористического акта ликвидирована. По итогам 
учения будут выработаны дополнительные меры по противодействию 

возможным террористическим угрозам. Сообщение сайта Националь-
ного антитеррористического комитета от 15 июля 2017 г.

16 июня 2017 г. в соответствии с планом антитеррористических 
учений на территории аэропорта «саратов-центральный» (г. сара-
тов, ул.жуковского, 25) проведены антитеррористические учения, 
направленные на отработку взаимодействия ведомств и органов вла-
сти, привлекаемых к ликвидации последствий террористического акта 
на объекте воздушного транспорта. По легенде учений в 8.00 группа 
вооруженных террористов в составе 5-ти человек осуществила воору-
женное нападение на аэропорт «саратов-центральный» и захватила 
воздушное судно рейса № 760 авиасообщения «саратов-Москва». в 
качестве заложников захвачены члены экипажа и пассажиры в коли-
честве 85 человек. угрожая расстрелом заложников и подрывом взрыв-
ных устройств, преступники выдвинули требования политического и 
экономического характера. оперативный штаб в саратовской области 
принял решение о начале условной боевой спецоперации. силами 
объединенного подразделения специального назначения террористы 
были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшие эва-
куированы, им оказана неотложная медицинская помощь. Проведены 
мероприятия по осмотру воздушного судна в целях обнаружения не-
разорвавшихся боеприпасов и обезвреживания взрывных устройств, 
а также неотложные следственные действия и мероприятия по лик-
видации последствий теракта. в ходе учений осуществлена проверка 
готовности сил и средств субъектов антитеррористической деятельно-
сти и оперативной группы в г. саратове к проведению первоочередных 
мер по пресечению террористического акта на объекте воздушного 
транспорта. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 16 июня 2017 г.

16 июня 2017 г. состоялись в иркутске оперативным штабом нак 
в иркутской области проведены плановые тактико-специальные уче-
ния по отработке мер антитеррористической защищенности объектов 
массового пребывания людей. По сценарию учений объектом услов-
ного террористического акта стал административный корпус стадиона 
«рекорд». во время утренних тренировочных занятий в здание вошли 
вооружённые люди и, угрожая оружием, захватили в качестве «залож-
ников» сотрудников стадиона и спортсменов. в ходе первоочередных 
мероприятий сотрудники полиции заблокировали «террористов» и 
оцепили прилегающую к зданию территорию, эвакуировали граждан 
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из близлежащих зданий. руководителем оперативного штаба было 
принято решение о проведении контртеррористической операции и 
введении в г. иркутске соответствующего правового режима. Замы-
сел учений заключался в отработке совместных действий сотрудников 
различных специальных ведомств и служб при реагировании на мно-
жественные неожиданные ситуации. например, в определённый мо-
мент «террористы» попытались вырваться с боем за пределы оцеплен-
ной территории. в другой ситуации – сотрудники скорой помощи в 
приближенных к реальным условиям эвакуировали из «захваченного» 
здания граждан, пострадавших в результате террористического акта. 
финалом антитеррористических учений стало проведение оператив-
но-боевого мероприятия сотрудниками подразделения специального 
назначения фсб и росгвардии. При этом штурмовые группы прак-
тически отработали различные варианты нейтрализации условных 
террористов и освобождения заложников как внутри здания, так и в 
лесном массиве. основной задачей тактико-специальных учений яви-
лась практическая отработка межведомственного взаимодействия в 
условиях контртеррористической операции. По итогам учений руко-
водителем кТо , начальником уфсб россии по иркутской области 
генерал-майором козубовым М.а. дана положительная оценка дей-
ствиям всех задействованных ведомств. Сообщение сайта Националь-
ного антитеррористического комитета от 16 июня 2017 г.

17 июня 2017 г. спецназ Южного военного округа в ростовской обла-
сти отразил атаку условных террористов на военные объекты.об этом 
сообщил начальник пресс-службы округа полковник вадим астафьев. 
«в соединении специального назначения Южного военного округа, 
дислоцированного в ростовской области, проведена практическая 
тренировка по отражению нападения условных террористов на воен-
ные объекты. По замыслу тренировки группа условных террористов 
проводила разведку с целью захвата военного объекта, вывода из строя 
линий связи и овладения оружием и боеприпасами части», – пояснил 
в.астафьев. он добавил, что дежурной сменой соединения были под-
няты по тревоге подразделения по противодействию терроризму, ко-
торые, при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях «Тигр», 
блокировали условных террористов и не позволили им проникнуть к 
важным военным объектам. «для создания обстановки, максимально 
приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли воен-
нослужащие подразделений специального назначения. в ходе ведения 

учебного боя, были использованы средства имитации и холостые бое-
припасы. в ходе тренировки были отработаны различные вводные по 
оказанию медицинской помощи военнослужащим, а также проведе-
нию разминирования взрывного устройства», – уточнил в.астафьев. 
всего в учении принимали участие около 100 военнослужащих, а так-
же около 10 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили 
«Тигр» и «Тайфун-к». Сообщение РИА Новости от 17 июня 2017 г. 

21 июня 2017 г. в ходе практических занятий в учебном центре За-
падного военного округа на учебных курсах «бастион» мотострелки 
«захватили в заложники» 30 журналистов. об этом сообщил депар-
тамент информации массовых коммуникаций Минобороны россии. 
уточняется, что одна из основных целей курсов – предоставить журна-
листам возможность оценить свои способности и задуматься над вы-
бором своей специализации. отмечается, что «практика показывает, 
что не все журналисты, специализирующиеся на военной тематике, 
выдерживают это испытание». «в рамках проводимых учебно-прак-
тических курсов «бастион» на полигоне окружного учебного центра 
военнослужащие-разведчики мотострелкового соединения «захвати-
ли в заложники» обучаемых журналистов с применением элементов 
повышенных физических и психологических нагрузок, после чего 
профессиональные инструкторы провели для слушателей курсов ма-
стер-класс по основам поведенческих норм и правил в случае захвата 
их в заложники при исполнении служебных обязанностей», – говорит-
ся в сообщении. согласно сообщению, были проведены практические 
занятия по действиям в случае попадания в район минной опасности. 
военные инженеры обучали журналистов определять демаскирующие 
признаки минно-взрывных устройств, мест их возможной установки, 
действовать в случае обнаружения взрывных устройств и многому дру-
гому. Помимо этого, занятие по инженерной подготовке проводили 
офицеры инженерных войск с большим практическим опытом, в том 
числе при разминировании Пальмиры в сирии. «на занятиях учеб-
но-практических курсов «бастион» представителям информацион-
ных структур предоставляется возможность приобрести практические 
навыки и получить знания, которые помогут им сохранить жизнь, а 
также позволят адекватно и эффективно работать в экстремальных ус-
ловиях», – добавляется в сообщении. Сообщение РИА Новости от 21 
июня 2017 г. 
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22 июня 2017 г. комплексные учения по антитеррору с использова-
нием служебных собак состоялись в общевойсковой армии восточно-
го военного округа, дислоцированной в Приамурье. об этом сообщи-
ла пресс-служба округа. По легенде, условный террорист проник на 
территорию мотострелкового соединения, чтобы заложить взрывное 
устройство в пункте управления, и был обнаружен. в качестве экспе-
римента подразделение противодействия терроризму было усилено во-
жатыми с собаками – караульной и минно-розыскной. «нарушитель» 
был обезврежен, а минно-розыскная собака обнаружила спрятанный 
муляж взрывного устройства, после чего «опасную» находку обезвре-
дили саперы. «По результатам учений принято решение включить в 
состав дежурных сил антитеррора на постоянной основе кинологов с 
собаками», – говорится в информации. Сообщение РИА Новости от 22 
июня 2017 г. 

22 июня 2017 г. силовики на камчатке провели учения по поиску 
укрывшихся в лесу условных террористов. в тренировках, которые 
прошли в районе горы Толстый мыс в Петропавловске-камчатском, 
приняли участие сотрудники краевых управлений фсб, МЧс, поли-
ции, росгвардии, военнослужащие. По легенде учений, представители 
одной из запрещенных в россии организаций прибыли на полуостров 
для совершения теракта. для его подготовки они оборудовали схрон 
в лесном массиве на территории Петропавловска-камчатского. По-
лучив информацию об угрозе безопасности региона, к работе присту-
пил оперативный штаб в камчатском крае. в готовность были приве-
дены все силовые структуры. После того, как условных террористов 
обнаружили с воздуха летчики авиационного отряда краевого фсб, 
злоумышленники были обезврежены силами спецподразделений си-
ловых ведомств. взрывотехники с участием кинологов провели разми-
нирование укрытия условных террористов и подходов к нему. «в ходе 
проверки силы и средства антитеррористической группировки про-
демонстрировали высокую готовность к отражению угроз безопасно-
сти населения», – сообщил представитель пресс-службы управления 
фсб. Сообщение РИА Новости от 22 июня 2017 г. 

22 июня 2017 г. экипажи штурмовиков су-25сМ приступили к 
полетам на штурм горных баз условных бандформирований, по пла-
ну стартовавшего летно-тактического учения с дислоцированной в 
киргизии объединённой российской военной базой «кант». в ходе 
практических действий «грачи» отрабатывают воздушные атаки с ма-

лых высот на невысоких скоростях, которые позволяют максимально 
повысить эффективность поражения целей. об этом сообщил помощ-
ник командующего войсками центрального военного округа полков-
ник ярослав рощупкин. сообщается, что ранее лётчики выполнили 
поиск огневых точек, командных пунктов и базовых лагерей условных 
незаконных вооруженных формирований на полигоне «Эдельвейс» в 
предгорьях киргизского алатау. По найденным целям су-25 применя-
ют авиабомбы и ракетно-пушечное вооружение самолетов. в учениях 
задействовано до 3-х звеньев су-25сМ. отмечается, что неуправля-
емые ракеты класса «воздух-поверхность» на полигоне «Эдельвейс» 
поразили замаскированные цеха по производству самодельных взрыв-
ных устройств и тренировочный центр условных боевиков. в ходе по-
лётов летчики совершенствовали навыки пилотирования над незнако-
мой местностью в сложных географических условиях на скоростях от 
300 до 800 км в час и высотах свыше 3 тыс. м. По результатам учений 
экипажи штурмовой авиации подтвердили способность выполнять 
учебно-боевые задачи в зоне ответственности. учения завершились 24 
июня. военная база «кант» структурно входит в состав цво, является 
компонентом коллективных сил быстрого развертывания и участвует 
в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства 
государств-участников одкб. Сообщения РИА Новости от 22 и 24 июня 
2017 г. 

26 июня 2017 г. проверки боевой готовности подразделений анти-
террора прошли в Западном военном округе. 4 тыс. военных и около 
200 единиц боевой техники было задействовано в проверках боевой 
готовности в соединениях и воинских частях. об этом сообщили в 
пресс-службе округа. «в соединениях и воинских частях округа, дисло-
цированных на территории 26 субъектов рф, прошли проверки боевой 
готовности подразделений антитеррора. Подразделения противодей-
ствия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок дей-
ствий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного 
назначения, воинские части и гарнизоны», – говорится в сообщении. 
сообщается, что каждая воинская часть действовала согласно инди-
видуальному замыслу проведения тренировки, который охватывал все 
актуальные аспекты антитеррористической деятельности от попытки 
заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами до захвата 
зданий и заложников в военных гарнизонах. отмечается, что воен-
нослужащие на практике отражали нападение условного противника, 
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осуществляли блокирование и ликвидацию условных групп террори-
стов. инженерно-саперные подразделения провели тренировки по 
обезвреживанию условных самодельных замаскированных взрывных 
устройств. Подразделения по противодействию терроризму создаются 
на основе штатных воинских частей для выполнения задач в составе 
групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, 
резерва, отделений радиационной, химической и биологической за-
щиты, медицинского, а также сил и средств огневой поддержки. Сооб-
щение РИА Новости от 26 июня 2017 г. 

27 июня 2017 г. бойцы собра и оМона управления росгвардии 
по Пермскому краю совместно с сотрудниками правоохранительных 
структур региона приняли участие в межведомственном учении по 
противодействию терроризму на объектах водного транспорта. По 
легенде учения, преступники осуществили вооруженный захват про-
гулочного катера, захватили в заложники его экипаж и пассажиров. 
в результате совместных действий подразделений специального на-
значения росгвардии и других силовых структур «преступники» были 
нейтрализованы, а условные заложники освобождены. взрывотехни-
ки пермского оМона провели мероприятия по осмотру водного судна 
с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и обезврежива-
ния взрывных устройств. сотрудники росгвардии успешно справи-
лись с поставленными учебными задачами. Сообщение пресс-службы 
Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
от 27 июня 2017 г.

28 июня 2017 г. в соединении ракетных войск восточного военного 
округа, дислоцированном в еврейской автономной области, состоя-
лось учение по противодействию терроризму. По замыслу учения, в 
ходе выдвижения дивизионов оперативно-тактических ракетных ком-
плексов «искандер» на полигон для проведения электронных пусков 
ракет условные диверсанты предприняли попытку нападения с целью 
не допустить «искандеры» в район проведения пусков. в сообщении в 
пресс-службе военного округа отмечается, что подразделения боевого 
охранения, сопровождавшие ракетные комплексы, применили ды-
мовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны 
движущейся техники, отработали применение различных тактических 
приемов для уничтожения условных террористов. «кроме того, в рам-
ках учения была отработана система связи и организация взаимодей-
ствия расчетов «искандер» и подразделений антитеррора при совмест-

ном выполнении задач», – сообщили в пресс-службе. Сообщение РИА 
Новости от 28 июня 2017 г. 

3 июля 2017 г. на киргизско-китайской государственной границе в 
рамках Шос завершилось совместное антитеррористическое учение, 
в котором приняли участие подразделения государственной погра-
ничной службы кыргызской республики и пограничной службы ми-
нистерства общественной безопасности кнр. учение проводилось в 3 
этапа, в нем были задействованы около 800 военнослужащих 2-х стран. 
об этом сообщил представитель пресс-службы госпогранслужбы кы-
ргызстана. согласно сценарию маневров, в приграничных районах 2-х 
государств были совершены нападения на военные подразделения, 
приведшие к боестолкновениям. «в рамках учений главами погра-
ничных ведомств сторон был создан координационный штаб, откуда 
осуществлялось руководство операцией по ликвидации террористиче-
ских группировок. киргизские и китайские пограничники выполнили 
поставленные перед ними задачи и продемонстрировали пример эф-
фективного сотрудничества. За ходом учений наблюдали представи-
тели погранслужб и компетентных органов государств Шос, а также 
исполкома раТс Шос, которые «высоко оценили итоги совместной 
тренировки и отметили, что проведение подобных мероприятий по-
вышает возможности пограничных служб по оперативному реагиро-
ванию на потенциальные угрозы», сообщили в ведомстве. Сообщение 
РИА Новости от 3 июля 2017 г. 

8 июля 2017 г. завершилось 3-дневное тактико-специальное учение 
«рельеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном 
участке местности на территории городищенского района Пензен-
ской области, которое было проведено оперативным штабом нак в 
Пензенской области. целями учения являлись: отработка вопросов 
межведомственного взаимодействия при проведении антитеррори-
стических мероприятий в ходе контртеррористической операции на 
значительных по масштабу территориях, в том числе на участке леси-
стой местности, оценка готовности подразделений различных регио-
нальных ведомств к решению задач антитеррора. По легенде учения 
группа террористов совершила ряд терактов в г.городище Пензенской 
области. в результате оперативного реагирования на теракты право-
охранительными органами, спасательными и медицинскими подраз-
делениями городищенского района ликвидированы их последствия, 
оказана необходимая помощь пострадавшим. одна группа террори-
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стов была задержана, а другая скрылась в лесном массиве. начальни-
ком уфсб россии по Пензенской области принято решение о прове-
дении на территории городищенского района кТо. для проведения 
операции в район направлена группировка регионального оператив-
ного штаба, которая в течение двух дней располагалась в полевых 
условиях. спецподразделения антитеррористической группировки 
действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональны-
ми задачами. руководителем оперативного штаба принято решение о 
силовом уничтожении группы террористов. в результате проведения 
оперативно-розыскных и боевых мероприятий преступники были 
обезврежены. По результатам учения проведено расширенное совеща-
ние оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор 
хода учений и подведены итоги. все задачи, поставленные на учении, 
выполнены. результаты позволили оценить готовность правоохрани-
тельных органов и экстренных служб региона действовать в случае 
возникновения угроз безопасности подобного рода. Сообщение сайта 
Национального антитеррористического комитета от 8 июля 2017 г. 

7 июля 2017 г. департамент информации и массовых коммуникаций 
Минобороны россии сообщил, что высокую боеготовность и возмож-
ности в решении задач на незнакомых полигонах продемонстриро-
вали десантники в ходе учений. активная фаза учений ульяновского 
и ивановского соединений, начавшихся 3 июля, проходила во взаи-
модействии с Псковским соединением воздушно-десантных войск с 
практическим десантированием боевой техники и личного состава па-
рашютным способом на незнакомые площадки приземления. десант-
ники в ходе учения решали задачи на северо-западном направлении 
по разрешению учебных ситуаций чрезвычайного и антитеррористи-
ческого характера силовым способом. в учениях было задействовано 
около 2,5 тыс. человек, 500 единиц десантной техники, более 40 са-
молетов и вертолетов вкс россии и ввс и Пво Западного военного 
округа. командно-штабные учения вдв в Псковской области про-
водились под руководством начальника штаба – первого заместите-
ля командующего вдв генерал-лейтенанта николая игнатова. осо-
бенностью учения стало проведение ивановскими и ульяновскими 
десантниками наступательных и разведывательных действий на не-
знакомых полигонах Западного военного округа. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 8 июля 2017 г.

8 июля 2017 г. минобороны россии сообщило, что контртеррори-
стические задачи в рамках операции по поддержанию мира в услов-
ном государстве по мандату оон совместно отрабатывают на учени-
ях «славянское братство – 2017» в белоруссии военнослужащие из 
россии, сербии и белоруссии. активная фаза манёвров с участием 
воздушно-десантных войск россии, сил специальных операций бе-
лоруссии и армейского спецназа из сербии началась на белорусском 
полигоне «брестский». 1-й этап активной фазы манёвров начался с 
подготовки многонациональной батальонной тактической группы в 
составе российских, белорусских и сербских подразделений к выпол-
нению контртеррористических задач и её выдвижению в назначенный 
район с преодолением водных преград и десантированием. во второй 
половине дня и в ночь на 13 июня подразделениям многонациональ-
ной батальонной тактической группы предстоит выполнить задачи по 
взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответ-
ственности для проведения в нем контртеррористических мероприя-
тий с использованием вертолётной поисково-штурмовой группы. За 
эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов. всего в 
манёврах участвуют более 1 тыс. военнослужащих из рф, белоруссии и 
сербии, свыше 150 единиц российской и белорусской техники. «серб-
ские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и 
боеприпасы», – сказано в сообщении Минобороны россии. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 8 июля 2017 г.

14 июля 2017 г. завершилось 3-дневное плановое антитеррористи-
ческое учение по отработке вопросов противодействия террористиче-
ским угрозам, которое было проведено оперативным штабом нак в 
республике Мордовия. на первом этапе учения, 12-13 июля т.г., с по-
лучением информации об угрозе совершения на территории региона 
«теракта» оценивалось состояние системы антитеррористической за-
щищенности объектов массового пребывания граждан, в том числе за-
действуемых в мероприятиях по проведению чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, и принимаемые руководством объектов меры по 
усилению их охраны. на этом этапе отрабатывался комплекс админи-
стративно-режимных и других мер, направленных на предупреждение 
и пресечение террористических актов, минимизацию и ликвидацию 
их возможных последствий, в том числе порядок установления на тер-
ритории республики высокого («желтого») уровня террористической 
опасности. на втором этапе, 14 июля, в связи с нарастанием угрозы 
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террористического акта (в соответствии с замыслом учения) был от-
работан алгоритм введения на отдельных территориях республики 
критического («красного») уровня террористической опасности, а 
также установления уровня безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств №3. на экстренном заседании 
оперативного штаба было принято решение о проведении контртер-
рористической операции по обезвреживанию «террористов», обна-
руженных в с. воеводское кочкуровского района, где они под видом 
сельхозработников арендовали помещение склада. силами сотрудни-
ков спецподразделения было успешно проведено оперативно-боевое 
мероприятие, в результате которого «террористы» нейтрализованы. 
возникшее возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной охра-
ны с соблюдением мер безопасности. в ходе учения особое внимание 
было уделено повышению уровня слаженности личного состава пра-
воохранительных органов и готовности к реагированию на террори-
стические угрозы, а также отработке вопросов пресечения и ликвида-
ции последствий террористических актов, совершенных на объектах 
транспорта и маршрутах передвижения футбольных болельщиков, за-
действуемых в период подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года. По завершении учения подведены итоги, вы-
работаны рекомендации по повышению эффективности системы мер 
противодействия террористическим угрозам. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 14 июля 2017 г.

18 июля 2017 г. 3-дневные антитеррористические учения воинских 
частей и резервистов начались в горно-бадахшанской автономной об-
ласти Таджикистана. они проводятся по поручению Президента стра-
ны Эмомали рахмона. в маневрах принимают участие до 10 тыс. воен-
нослужащих вс Таджикистана, представителей пограничной службы, 
а также резервистов. в учениях задействованы около сотни единиц 
бронетехники, авиации и автотранспорта. руководит маневрами ми-
нистр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. военные отрабатывают 
сценарий отражения атак многочисленных террористических групп, 
которым по легенде удалось прорваться из афганистана на террито-
рию республики. в ходе учений условные экстремисты должны быть 
окружены и уничтожены, в том числе с привлечением экстренно мо-
билизованных военнослужащих запаса. Сообщение ТАСС от 18 июля 
2017 г.

21 июля 2017 г. в г. Тюмени прошло антитеррористическое учение 
подразделений росгвардии. По легенде учения, злоумышленники за-
минировали административное здание предприятия и взяли над ним 
контроль. собр, оМон и авиационный отряд специального назначе-
ния росгвардии, а также оперативная группа быстрого реагирования 
частной охранной организации «гарда» были подняты по тревоге. При 
помощи беспилотных летательных аппаратов была проведена воздуш-
ная разведка местности. Затем в дело вступили бойцы оМона – они 
заблокировали входы на территорию объекта и обследовали прилега-
ющую к нему территорию на предмет наличия взрывных устройств. 
После этого личный состав собра проник в захваченное условными 
террористами здание и произвел их задержание. сотрудники частной 
охранной организации обеспечили оцепление заводской территории. 
учебные задачи, стоявшие перед личным составом подразделений 
росгвардии, выполнены в полном объеме. Сообщение пресс-службы 
Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
21 июля 2017 г.

25 июля 2017 г. масштабные пограничные учения россии, китая и 
Монголии прошли в Забайкалье. Задержание группы международных 
террористов отработали пограничники этих стран в ходе трехсторон-
него антитеррористического учения «укрепление границы-2017». об 
этом сообщила пресс-служба Пограничного управления фсб россии 
по Забайкальскому краю. «За всю историю международных отноше-
ний этих трех государств подобного масштаба антитеррористических 
учений еще не было», – говорится в сообщении. По информации 
пресс-службы, в учениях было задействовано более сотни сотрудни-
ков Пограничного управления фсб россии по Забайкальскому краю, 
главного управления пограничной охраны Монголии и главного по-
граничного отряда общественной безопасности автономного района 
внутренняя Монголия (китай). Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 июля 
2017 г. 

26 июля 2017 г. оперативным штабом нак в красноярском крае в 
диксонском морском порту проведено тактико-специальное учение 
«вихрь МЭд-2017» по теме: «организация и проведение мероприятий 
по пресечению террористического акта на объектах морской экономи-
ческой деятельности». По замыслу учения несколько мужчин, завла-
дев оружием сотрудников воХр, захватили судно «Хансута яптунэ» с 
заложниками на борту. Преступники заявили, что являются членами 
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иг и выдвинули политические требования. согласно действующему 
российскому законодательству, были организованы первоочередные 
меры по пресечению террористического акта на территории Таймыр-
ского долгано-ненецкого муниципального округа. одновременно 
приступил к работе оперативный штаб в красноярском крае под ру-
ководством начальника уфсб россии по красноярскому краю ге-
нерал-майора калашникова а.П. в состав штаба вошли сотрудники 
территориальных органов фсб, Мвд, МЧс, фсин, росгвардии, 
уфсвнг, фсо, администрации красноярского края. с целью ней-
трализации преступников и освобождения заложников оперативным 
штабом было принято решения о штурме. в ходе спецоперации ус-
ловные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. 
учение проводилось одним этапом с последовательной отработкой 
вопросов осуществления первоочередных мер и проведения кТо на 
объекте морской экономической деятельности. доставка участников 
осуществлялась авиацией фсб россии. в учении принимали участие 
сотрудники Погрануправления фсб россии по Западному арктиче-
скому району. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 26 июля 2017 г.

26 июля 2017 г. антитеррористические учения по отражению атак 
террористов на объекты Минобороны прошли на кубани и в ставро-
полье. к манёврам привлекались около 1 тыс. человек и до 50 единиц 
боевой техники. Это были совместные тренировки личного состава 
воинских частей и подразделений военной полиции. в ходе проверки 
системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали во-
просы управления подразделениями по противодействию терроризму 
и взаимодействия с подразделениями военной полиции. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 26 июля 2017 г.

27 июля 2017 г. в рамках подготовки праздничных мероприятий в 
честь дня военно-морского флота рф военнослужащие отряда про-
тивоподводно-диверсионных сил и средств каспийской флотилии 
провели учения по противоподводно-диверсионной обороне кора-
бельных сил флотилии, стоящих в парадной линии. об этом сообщил 
начальник пресс-службы Южного военного округа полковник вадим 
астафьев. По легенде учений, дежурная смена поста наблюдения об-
наружила движущиеся подводные объекты – они были опознаны как 
человеческие фигуры. на кораблях была объявлена боевая тревога, 
выставлена вахта противоподводно-диверсионного обнаружения, тех-

нические средства и вооружение приведены в готовность. Сообщение 
РИА Новости от 27 июля 2017 г.

7 августа 2017 г. военнослужащие 201-й российской военной базы 
в Таджикистане в ходе батальонных тактических учений блокировали 
и уничтожили условное незаконное бандформирование на полигоне 
ляур в окрестностях душанбе. об этом сообщил офицер пресс-службы 
центрального военного округа майор николай беркалов. «Подразде-
ления были подняты по тревоге и совершили 40 километровый марш 
на боевой технике в район предназначения. По прибытию в заданный 
район подразделениями были взяты под охрану критически важные 
объекты и произведена разведка местности при помощи беспилотных 
аппаратов «Застава» и «Элерон», – сказал он. По его словам, в ходе 
разведки в отрогах гиссарского хребта была обнаружена крупная банд-
группа, вооруженная крупнокалиберными пулеметами и минометами, 
установленными на автомашинах повышенной проходимости. Полу-
ченные данные воздушной разведки были переданы по каналам связи 
на командный пункт батальона. в проведении учения было задейство-
вано около 800 человек личного состава, и свыше 100 единиц воору-
жения и военной техники. «командованием было принято решение 
занять оборону на маршруте выдвижения боевиков. Применив артил-
лерийские установки 2с1 «гвоздика», 120-миллиметровых минометов 
«сани» и системы залпового огня бМ-21 «град» уничтожили основные 
силы условного противника», – сообщил н.беркалов. он отметил, 
что разрозненные группы бандформирования попытались прорвать-
ся в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мото-
стрелковых подразделений, усиленных танками Т-72 и зенитными 
установками Зу-23. Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка 
вертолетов Ми-24. «основное внимание в ходе розыгрыша тактиче-
ских эпизодов уделялось практической отработке ведения поисковых 
действий по обнаружению и уничтожению бандгрупп условного про-
тивника. отработаны вопросы ведения обороны и наступления, орга-
низация взаимодействия между различными подразделениями, входя-
щими в состав батальонной тактической группы», – добавил он. 201-я 
рвб – крупнейшее военное соединение рф за рубежом. соглашение 
о ее нахождении было подписано президентами 2-х стран. 201-й рос-
сийская военная база будет находиться на территории Таджикистана 
до 2042 года. Сообщение РИА Новости от 7 августа 2017 г.
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7 августа 2017 г. военнослужащие десантно-штурмового полка 
Псковского соединения воздушно-десантных войск приступили к 
учениям на западе россии, в рамках которых отработают, в частности, 
действия против незаконных вооруженных формирований. об этом 
сообщили в пресс-службе Минобороны россии. «в течение 5-ти дней 
десантники будут отрабатывать ряд учебно-боевых задач, основны-
ми среди них являются такие, как десантирование и ведение боевых 
действий полком в передовом отряде группировки войск быстрого 
реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на за-
падном направлении в условиях активных действий незаконных воо-
руженных формирований», – говорится в сообщении. как уточнили 
в пресс-службе, руководить учениями будет командующий вдв гене-
рал-полковник андрей сердюков. Мероприятия продлятся до 7 по 11 
августа и будут проходить в 3 этапа на территории северо-Западного 
федерального округа. Сообщение ТАСС от 7 августа 2017 г.

10 августа 2017 г. завершилось тактико-специальное учение «ре-
льеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном 
участке местности в районе аэродрома килпъявр Мурманской обла-
сти, проведенное оперативным штабом нак в Мурманской области 
в ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомствен-
ного взаимодействия при пресечении террористических преступлений 
«боевиков», скрывающихся от преследования на местности. в анти-
террористическом учении приняли участие подразделения уфсб рос-
сии по Мурманской области, управления федеральной службы войск 
национальной гвардии россии по Мурманской области, северного 
флота, уМвд россии по Мурманской области, Пограничного управ-
ления фсб россии по западному арктическому району, авиации фсб 
россии, гу МЧс россии по Мурманской области, администрации Пе-
ченгского района, уфсин по Мурманской области. По легенде уче-
ний, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на 
военные склады в Печенгском районе. нападение преступников си-
лами караулов воинских частей отражено, «террористы» скрылись. в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий преступ-
ную группу удалось обнаружить в районе аэродрома килпъявр. руко-
водителем кТо принято решение о проведении боевого мероприятия, 
в результате которого «террористы» были обезврежены. По оценке 
руководителя учебной контртеррористической операции, все подраз-
деления, принимавшие участие в учении «рельеф-2017», с поставлен-

ными задачами справились успешно. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 10 августа 2017 г.

10 августа 2017 г. оперативным штабом нак в воронежской об-
ласти проведено плановое антитеррористическое учение в рабочем 
поселке кантемировка воронежской области. согласно легенде, 
вооруженные условные террористы, передвигаясь на легковом авто-
мобиле через железнодорожный переезд, открыли огонь при попыт-
ке остановки их сотрудниками дПс и, скрывшись в жилом массиве 
рабочего поселка кантемировка, захватили заложников. для пресе-
чения террористического акта и обезвреживания «террористов» ру-
ководитель оперативного штаба в воронежской области – начальник 
регионального уфсб россии привел в боевую готовность группи-
ровку сил и средств оперативного штаба в воронежской области. на 
экстренном выездном заседании было принято решение о проведе-
нии кТо по обезвреживанию «террористов», обнаруженных в здании 
профессионального училища №46, и освобождению заложников. в 
ходе учения в реальном режиме времени осуществлены оцепление и 
блокирование рабочего поселка, поисково-фильтрационные меро-
приятия, организован переговорный процесс и силовое уничтожение 
условной группы террористов, реализованы мероприятия по ликви-
дации угрозы взрывов, оказанию медицинской помощи пострадав-
шим. цели тактико-специального учения достигнуты, поставленные 
учебные задачи выполнены в полном объеме. руководитель аппарата 
оперативного штаба в воронежской области игорь солосин отметил, 
что результаты учения позволили высоко оценить готовность органов 
силового блока региона, экстренных служб и исполнительной власти 
действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного 
рода. Сообщение сайта Национального антитеррористического коми-
тета от 10 августа 2017 г.

10 августа 2017 г. в г. ярославле завершено совместное антитерро-
ристическое учение компетентных органов государств - членов Шан-
хайской организации сотрудничества. в мероприятии приняли уча-
стие антитеррористические центры и штабы, специальные службы и 
правоохранительные органы российской федерации, республики ка-
захстан и киргизской республики, а также представители компетент-
ных органов государств – членов Шос, исполнительного комитета 
раТс Шос, секретариата одкб и аТц снг. в рамках учения были 
отработаны совместные антитеррористические действия по пресече-
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нию каналов проникновения террористов на территории государств – 
членов Шос, а также по пресечению террористического акта и лик-
видации его последствий на объекте массового пребывания людей. 
Сообщение сайта АТЦ СНГ от 10 августа 2017 г.

15 августа 2017 г. погранслужба азербайджана завершила широ-
комасштабные учения на каспийском море на тему «обезвреживание 
террористических групп и обеспечение безопасности в принадлежа-
щем азербайджану секторе каспийского моря во время предотвраще-
ния отрядами госпогранслужбы браконьерства, незаконной торговли, 
ведения борьбы против организованной преступности и провокаци-
онно-террористических актов, направленных против энергетической 
инфраструктуры». По данным ведомства, основная цель тактических 
учений заключалась в повышении боевой подготовки вооруженных 
соединений погранслужбы при охране нефтегазовых месторождений, 
подводных трубопроводов и ведении боевых операций на каспийском 
море, развитии управленческих навыков командного состава при взаи-
модействии, ведении пограничного поиска на море, усовершенствова-
нии практических навыков по стрельбам из ракетно-артиллерийских 
установок вертолетов и кораблей. в ходе учений успешно были осу-
ществлены боевые стрельбы по надводным, береговым и воздушным 
целям из ракетных комплексов и зенитно-артиллерийских установок 
пограничных сторожевых кораблей береговой охраны и вертолетов, с 
высокой точностью выполнены задания по обнаружению и уничто-
жению ведущего разведывательную деятельность в районе нефтяной 
платформы беспилотного летательного аппарата, подводных дивер-
сионных групп условного противника и условных террористических 
групп, разбивших на берегу лагерь. Сообщение ТАСС от 15 августа 
2017 г.

21 августа 2017 г. бойцы подразделений специального назначения 
австрии, венгрии, германии, словакии и словении приняли участие 
в крупнейших антитеррористических учениях в центре австрийской 
столицы. силовики в связи с серией террористических атак в евро-
пе за последние полгода отработали операцию по освобождению за-
ложников в районе причала для прогулочных яхт на реке дунай. в 
маневрах были задействованы несколько вертолетов, моторные лод-
ки и парашютисты. По сценарию учений террористическая группи-
ровка захватила речной круизный лайнер на дунае и удерживала на 
нем заложников. однако полицейским удалось нейтрализовать всех 

террористов и освободить захваченных пассажиров. Примечатель-
но, что высадку полицейских на борт речного пассажирского судна 
обеспечил военно-транспортный вертолет словацкой полиции рос-
сийского производства Ми-17. основными действующими лицами 
стали 135 сотрудников элитного австрийского спецподразделения 
«кобра», антитеррористического центра венгрии «Тек», германского 
полицейского подразделения быстрого реагирования «SEK», словац-
кого спецназа «LYNX Command», а также специальной группы Мвд 
словении «красная пантера». По заявлению австрийской полиции, 
совместные учения полицейских подразделений служат укреплению 
взаимопонимания, кооперации и улучшению боеспособности между 
силовиками задействованных стран, пользующихся акваторией ду-
ная. «наша полиция должна быть готова ко всем сценариям, приме-
ром могут служить страшные теракты в барселоне и других европей-
ских городах, – отметил министр внутренних дел австрии вольфганг 
соботка перед собравшимися зрителями. – Мы стараемся гарантиро-
вать безопасность наших граждан как на суше, так и на воде». По его 
словам, дунай протекает по многим странам европы и служит меж-
дународным речным маршрутом для ежегодной транспортировки 1,2 
млн. человек, поэтому полицейское сотрудничество со странами-со-
седями жизненно необходимо. в завершение глава Мвд австрии 
передал сотрудникам полиции две новых бронированных машины с 
противоминной защитой «Survivor 2» и 450 баллистических шлемов. 
сотрудников специальных подразделений приветствовал глава Мид 
австрии и действующий председатель организации по безопасности 
и сотрудничеству в европе себастьян курц. «Терроризм – это между-
народный феномен, поэтому важно дать ему ответ на основе междуна-
родного и европейского сотрудничества», – сказал с.курц. Сообщение 
ТАСС от 21 августа 2017 г.

22 августа 2017 г. в г.владивостоке накануне восточного эконо-
мического форума по плану национального антитеррористического 
комитета начались антитеррористические учения. в учениях прини-
мают участие силовые ведомства, органы государственной и муници-
пальной власти. Так, организацию медицинской помощи, эвакуацию 
и размещение населения в безопасной зоне отработают департаменты 
здравоохранения и гражданской защиты Приморского края. во вре-
мя учений отрабатываются умения и навыки участников по предот-
вращению «террористических угроз». Продлятся учения до 25 августа. 
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на острове русский 6-7 сентября пройдет восточный экономический 
форум. на период его проведения для обеспечения безопасности на 
острове будут введены определенные ограничения. Так, с 4 по 8 сен-
тября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в аквато-
риях бухт аякс и Парис острова русский. Территория кампуса даль-
невосточного федерального университета, где проходит форум, будет 
закрыта для посещения жителями и туристами. ограничения коснутся 
и использования воздушного пространства всеми видами летательных 
аппаратов. Сообщение ТАСС от 21 августа 2017 г.

22 августа 2017 г. начались антитеррористические учебные опе-
рации войск республики кореи в рамках совместных с сШа учений 
«Ulchi Freedom Guardian» (UFG). об этом передало из сеула инфор-
мационное агентство «рёнхап». По его данным, около 350 спецна-
зовцев и 15 вертолетов UH-1, CH-47 и UH-60 были задействованы 
в учениях помимо 100 представителей полиции, пожарной охраны и 
других заинтересованных ведомств. участники учений отрабатывали 
действия по сценарию на случай условной атаки террористов на фут-
больный стадион в городе Тэгу. совместные с сШа военные учения 
UFG начались в Южной корее на фоне противостояния с кндр. они 
продлятся до 31 августа. Сообщение РИА Новости от 22 августа 2017 г.

22 августа 2017 г. в г.барнауле, Павловском районе и с.Павловск на-
чалось плановое тактико-специальное учение по отработке действий 
сил и средств оперативного штаба нак в алтайском крае в случае воз-
никновения угроз террористического характера. в активную фазу уче-
ние вступило 24 августа, когда, согласно легенде, в 8 часов утра группа 
неизвестных, вооруженных автоматическим оружием лиц, захватила 
мирных граждан в с.Павловск и укрылась с ними в административном 
здании Павловского детского санатория «Зарница». незамедлительно 
на место происшествия были стянуты подразделения уфсб, гу Мвд 
и гу МЧс россии по алтайскому краю, все краевые оперативные 
службы были переведены на усиленный режим работы. в ходе уче-
ния отработаны задачи по блокированию захваченного объекта, эва-
куации населения из зоны террористической угрозы, освобождению 
«заложников» и нейтрализации условных террористов. на практике 
отрабатывались действия подразделения радиационной, химической 
и биологической разведки, которой ликвидировались угрозы инфек-
ционного заражения населения – согласно одной из вводных, в лес-
ном массиве была обнаружена оставленная условными террористами 

емкость с холерным вибрионом. Под особым вниманием находился 
уровень взаимодействия группы медицинского обеспечения и группы 
эвакуации в условиях возможного заражения холерой. кроме того, в 
результате поджога «террористами» на значительной площади лесного 
массива рядом с детским санаторием распространился крупный по-
жар. Перед подразделением МЧс и лесным хозяйством стояла задача в 
тесном взаимодействии локализовать и ликвидировать его, с которой 
они успешно справились. в ходе работы группы переговоров удалось 
освободить всех находившихся в заложниках мирных граждан, кото-
рым была оказана первая медицинская и психологическая помощь. 
в условиях, максимально приближенных к реальным, в мероприяти-
ях задействовались подразделения уфсб россии, Погрануправления 
фсб россии, гу МЧс россии, гу Мвд россии, су скр, росгвардии, 
уфсин россии по алтайскому краю, алтайского линейного управ-
ления Мвд россии, органы местного самоуправления. всего в такти-
ко-специальном учении участвовало более 300 человек, для решения 
поставленных задач было задействовано около 50 единиц техники. По 
оценке руководителя оперативного штаба в алтайском крае, участ-
ники тактико-специального учения показали необходимый уровень 
подготовки. в ходе нарастания террористической угрозы проверена 
слаженность действий всех подразделений объединенной группиров-
ки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и 
возможность решения первоочередных задач. цели учения были до-
стигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического ко-
митета от 24 августа 2017 г.

23 августа 2017 г. в акватории белого моря начались 2-дневные ме-
жрегиональные учения силовиков архангельской области и республи-
ки карелия. основные цели учения были: проверка эффективности 
существующей системы мер по обеспечению антитеррористической 
защищённости морских портов архангельска и онеги, а также отра-
ботка вопросов взаимодействия между регионами при возникновении 
угроз террористического характера. По сценарию учения «террори-
сты» захватили пассажирское судно, перевозящее туристов на соло-
вецкий архипелаг. Экипаж корабля и пассажиры взяты в заложники. 
Захваченное судно продолжило курс на соловки. Получив указанную 
вводную, оперативный штаб приступил к проведению мероприятий по 
морскому блокированию судна, захваченного «террористами», приве-
дению в готовность группировки сил и средств оперативных штабов. 
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бойцы спецподразделений силовых ведомств незамедлительно выле-
тели к месту захвата пассажирского судна самолётами и вертолетами 
авиационного отряда фсб россии. координация действий участни-
ков учения осуществлялась с использованием новейших технологий и 
спутниковой связи в режиме реального времени. в ходе учения специ-
алисты в сфере противодействия терроризму отрабатывали навыки 
действий по проведению кТо и мероприятий по ликвидации послед-
ствий акта терроризма на объектах водного транспорта в акватории 
белого моря. в завершении учения бойцы подразделений спецназна-
чения росгвардии и уфсин штурмом освободили захваченное судно. 
в мероприятиях участвовало более 300 сотрудников силовых структур, 
в т.ч. регионального управления фсб россии, уМвд россии по ар-
хангельской области, гуМЧс россии, цсси фсо, уфсин, подраз-
делений росгвардии, беломорской военно-морской базы северного 
флота вс рф, Погрануправления по Западному арктическому району, 
оперативного штаба нак в республике карелия, авиационного отря-
да фсб россии, представителей органов исполнительной власти ре-
гиона. руководил учением начальник регионального управления фсб 
россии по архангельской области – руководитель оперативного шта-
ба генерал-майор наиб вазыхович нагуманов. в работе оперативного 
штаба принимал участие руководитель оперативного штаба в респу-
блике карелия – начальник уфсб россии по республике карелия ге-
нерал-майор барышев александр александрович. цели учения были 
достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 24 августа 2017 г.

24 августа 2017 г. военнослужащие подразделения специального 
назначения под самарой провели учебную спецоперацию по лик-
видации боевиков и освобождению заложников. об этом сообщили 
в пресс-службе центрального военного округа. По замыслу учения, 
спецназовцам необходимо было провести штурм зданий в населен-
ном пункте водино, в том числе десантироваться беспарашютным 
способом на крыши, уничтожить боевиков, занявших жилые дома, 
освободить заложников и оказать помощь раненым. За действиями 
российского спецназа наблюдали офицеры генштаба и академии во-
оруженных сил узбекистана, которые приехали в самарскую область 
для обмена опытом в соответствии с планом военного сотрудничества 
между оборонными ведомствами двух стран. военнослужащие про-

демонстрировали высокий уровень выполнения поставленных задач. 
Сообщение РИА Новости от 24 августа 2017 г.

24 августа 2017 г. в липецкой области проведено командно-штаб-
ное учение по плану «гроза» по пресечению террористического акта 
и ликвидации его последствий на объекте органа государственной 
власти. По легенде кШу группа вооруженных террористов, прибыв-
шая в регион с целью совершения терактов, оказывая сопротивление 
обнаружившим их полицейским, захватила в заложники нескольких 
сотрудников администрации лев-Толстовского района. После полу-
чения информации о теракте руководителем оперативного штаба – 
начальником уфсб россии по липецкой области генерал-майором 
грицаем к.н. была приведена в боевую готовность группировка сил и 
средств, состоящая из подразделений уфсб, уМвд, росгвардии, гу 
МЧс, цсси фсо, а также представителей органов власти. условно 
вводился режим контртеррористической операции. в ходе кШу были 
отработаны вопросы организации и проведения мероприятий по пре-
сечению теракта, проведены учебные занятия с членами оперативного 
штаба и руководителями функциональных групп, входящих в груп-
пировку сил и средств оперативного штаба. По оценке руководителя 
оперативного штаба все задействованные в учении подразделения 
справились с поставленными задачами. Затем состоялись заседания 
оперативного штаба и областной антитеррористической комиссии под 
председательством начальника уфсб россии по липецкой области 
генерал-майора грицая к.н., на которых рассмотрен ряд вопросов, 
касающихся совершенствования взаимодействия субъектов антитер-
рористической деятельности в случае возникновения террористиче-
ской угрозы. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 24 августа 2017 г.

24 августа 2017 г. оперативным штабом нак в удмуртской респу-
блике проведено антитеррористическое учение на территории муни-
ципального образования «якшур-бодьинский район». основной це-
лью учения являлась отработка действий функциональных групп по 
пресечению теракта, совершенствование процесса взаимодействия 
территориальных органов государственной власти и правоохрани-
тельных структур при организации и проведении кТо. в ходе трени-
ровки отработаны практические навыки по выявлению и пресечению 
террористической деятельности. в мероприятии принимали участие 
сотрудники различных органов, подразделений и организаций: уфсб 
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россии по удмуртской республике, уфсб россии по нижегородской 
области, авиационной базы фсб россии, Мвд по удмуртской респу-
блике, гу МЧс по удмуртской республике, цсси фсо россии в 
удмуртской республике, войсковой части 6575 росгвардии, уфсвнг 
россии по удмуртской республике, администрации главы и прави-
тельства удмуртской республики, администрации муниципального 
образования «якшур-бодьинский район», министерства здравоохра-
нения удмуртской республики. Проведенные учения позволили вы-
работать решения, направленные на совершенствование мер по про-
тиводействию терроризму и повышение готовности задействованных 
сил и средств оперативного штаба удмуртской республики. Сообщение 
сайта Национального антитеррористического комитета от 24 августа 
2017 г.

28 августа 2017 г. в соединениях и воинских частях восточного 
военного округа в бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Примор-
ском краях, сахалинской и амурской области, еврейской автономной 
области состоялись масштабные тренировки подразделений проти-
водействия терроризму. об этом сообщила в пресс-служба военного 
округа. к участию были привлечены более 2 тыс. человек, задейство-
вано около 500 единиц техники. военнослужащие отработали порядок 
действий при отражении попыток нападения условных террористов 
на военные объекты. военнослужащие отработали задачи по блоки-
рованию и ликвидации условных террористов, оперативному выводу 
техники и подразделений усиления к месту назначения, эвакуировали 
«раненых», провели радиационную и химическую разведку местности. 
Сообщение РИА Новости от 28 августа 2017 г.

29 августа 2017 г. проведены тактико-специальные учения анти-
террористических группировок брянской и курской областей, в ходе 
которых отработано взаимодействие оперативных штабов при угрозе 
совершения теракта в приграничной территории. основными целя-
ми учения являлись: отработка на практике проведения специальных 
операций в сопредельных населенных пунктах, совершенствование 
порядка взаимодействия между подразделениями федеральных орга-
нов исполнительной власти брянской и курской областей, проведе-
ния согласованных и скоординированных мероприятий по противо-
действию терроризму. руководили учениями начальник уфсб россии 
по брянской области – руководитель оперативного штаба в брянской 
области генерал-лейтенант сергей блинов, начальник уфсб россии 

по курской области генерал-майор Павел гуляев. в результате слажен-
ных действий задействованных в учениях сотрудников силовых струк-
тур террористы установлены и нейтрализованы, угроза совершения 
теракта пресечена. Сообщение сайта Национального антитеррористи-
ческого комитета от 29 августа 2017 г.

29 августа 2017 г. в г.кызыле проведено антитеррористическое уче-
ние по отработке действий сил и средств оперативного штаба нак в 
республике Тыва при возникновении угроз террористической направ-
ленности. в его рамках правоохранительными органами республики 
отрабатывались задачи по противодействию терроризму в ходе ситу-
ационного реагирования и проведения учебной контртеррористиче-
ской операции на объекте массового пребывания людей. на началь-
ном этапе участниками учения осуществлен комплекс мероприятий по 
дополнительной проверке уровня защищенности потенциальных объ-
ектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан. Заключительной фазой антитеррористических учений стало 
проведение специального мероприятия по освобождению заложников 
и нейтрализации условных террористов на территории национально-
го парка республики. Так, согласно легенде, группой неустановленных 
лиц, вооруженных автоматическим оружием осуществлен захват в за-
ложники участников генеральной репетиции концерта на стадионе 
«Хуреш». в ходе первоочередных мероприятий сотрудники полиции 
заблокировали условных террористов на стадионе, оцепили террито-
рию парка и провели эвакуацию посетителей и работников. главной 
задачей учения являлась практическая отработка межведомственного 
взаимодействия в условиях проведения учебной контртеррористиче-
ской операции на территории столицы республики. в проводимых 
мероприятиях приняли участие подразделения уфсб, Мвд, росгвар-
дии, гу МЧс, цсси фсо, уфсин, Пу фсб, следственного управ-
ления скр, в том числе Правительство республики Тыва и мэрия г. 
кызыла. руководителем оперативного штаба в республике Тыва – на-
чальником управления фсб россии по республике Тыва Щуровским 
в.н. отмечено, что учения позволили в очередной раз проверить сла-
женность действий подразделений группировки штаба, их техниче-
скую обеспеченность и готовность к выполнению возложенных на них 
задач. учебные цели и задачи достигнуты, действия участников учения 
оценены положительно. Сообщение сайта Национального антитерро-
ристического комитета от 29 августа 2017 г.
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29 августа 2017 г. были проведены тактико-специальные учения 
на территории соседних субъектов российской федерации: курской и 
брянской областей. основными целями учений являлись: отработка 
на практике приемов проведения специальной операции по поиску и 
обезвреживанию учебных террористов в населенном пункте, вопросов 
организации и проведения эвакуационных мероприятий федераль-
ными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти, совершенствования уровня профессиональной подготовки 
руководящего и личного состава, а также взаимодействия между опе-
ративными штабами в курской и брянской областях при проведении 
совместных мероприятий в случае угрозы распространения террори-
стического акта на территорию соседнего субъекта рф. руководили 
учениями начальник уфсб россии по курской области – руководи-
тель оперативного штаба в курской области генерал-майор гуляев П.в. 
и начальник уфсб россии по брянской области – руководитель опе-
ративного штаба в брянской области генерал-лейтенант блинов с.н. 
в результате слаженного взаимодействия силовых структур условные 
террористы обезврежены, учебный террористический акт пресечен, 
его последствия минимизированы. При подведении итогов руковод-
ством тактико-специальных учений поставлена высокая оценка, в том 
числе состоянию взаимодействия оперативных штабов регионов и их 
готовности к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терро-
ризмом. Сообщение сайта Национального антитеррористического ко-
митета от 29 августа 2017 г.

29 августа 2017 г. в нарьян-Маре прошли антитеррористические 
учения. в них задействовано порядка 150 военнослужащих и сотрудни-
ков территориальных подразделений фсб, Мвд, МЧс и росгвардии. 
согласно легенде учений, группой неустановленных лиц совершен 
захват заложников на одном из объектов нарьян-Марского торгово-
го порта, а также на пассажирском теплоходе в портовой акватории. 
При прибытии сотрудников полиции условные преступники оказа-
ли им сопротивление с применением оружия. в экстренном порядке 
собран оперативный штаб ненецкого автономного округа. Предпри-
няты первоочередные меры по пресечению террористического акта. 
группировка сил и средств оперативного штаба приведена в полную 
боеготовность. с учетом сложившейся обстановки оперативным шта-
бом на практике отработаны учебные вопросы организации и прове-
дения кТо, в том числе по нейтрализации условных террористов и 

освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской 
помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по 
ликвидации последствий совершенного преступления, связанных с 
пожаротушением и аварийным разливом топлива. антитеррористи-
ческой комиссией ненецкого автономного округа реализованы меро-
приятия оповещения населения об установлении в регионе различных 
уровней террористической опасности. Под руководством оператив-
ного штаба отработаны совместные действия сотрудников правоохра-
нительных органов с окружными и муниципальными учреждениями, 
капитаном морского порта при проведении антитеррористических 
мероприятий по обеспечению безопасности жителей округа. с учетом 
рекомендаций нак в ходе учений приняты меры по поддержанию в 
постоянной готовности сил и средств органов исполнительной власти 
федерального и регионального уровня, привлекаемых к проведению 
контртеррористической операции. руководство учений положительно 
оценило действия участников учений. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 29 августа 2017 г.

2 сентября 2017 г. в сложных климатических условиях пустыни гоби 
начались совместные военные учения россии и Монголии «селенга». 
от российской стороны участвует тактическая группа общевойско-
вого объединения восточного военного округа, дислоцированного в 
республике бурятия. всего в учениях принимает участие более 1 тыс. 
военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники. 
военнослужащие Монголии и россии совместно совершили марш в 
указанный район незнакомого полигона, где провели первую трени-
ровку по ликвидации условных террористов. Перед практическими 
действиями руководители учения установили единые сигналы и опре-
делили порядок взаимодействия между подразделениями двух стран. 
«селенга-2017» – десятые совместные учения, в которых участвуют 
военные восточного военного округа. с 2008 по 2010 годы маневры 
носили название «дархан» (в переводе с монгольского – «кузнец»). с 
2011 года международные учения были переименованы по названию 
реки селенга, которая протекает в Монголии. в ходе учений россий-
ские и монгольские военные отрабатывают совместные действия по 
поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных воору-
женных формирований. Сообщение РИА Новости от 2 сентября 2017 г.

5 сентября 2017 г. оперативный штаб нак в камчатском крае про-
вел плановые антитеррористические учения. в них приняли участие 
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сотрудники уфсб, уМвд, гу МЧс россии по камчатскому краю, 
Пу фсб россии по восточному арктическому району, цсси фсо 
россии в камчатском крае и росгвардии по камчатскому краю. По ле-
генде учений группа вооруженных лиц захватила морское судно, сто-
явшее у пирса. Под угрозой расправы с заложниками условные терро-
ристы выдвинули требования. силы группировки оперативного штаба 
в камчатском крае заблокировали захваченное судно в авачинской 
бухте. После этого сотрудники спецподразделений фсб обезвредили 
преступников и освободили заложников. учение было максимально 
приближено к реальным условиям с различными элементами сложно-
сти. все ведомства, принимавшие участие в отражении учебных тер-
рористических угроз, продемонстрировали высокий уровень профес-
сионализма. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 5 сентября 2017 г.

5 сентября 2017 г. государственная полиция латвии в одном из жи-
лых зданий провела в центре риги учения по освобождению залож-
ников для антитеррористического подразделения «омега» и других 
правоохранительных структур. «во время таких учений отрабатывают-
ся не только тактические навыки в разрешении кризисной ситуации 
с заложниками, но и способности других подразделений госполиции 
реагировать и руководить ресурсами», – отметил начальник бюро опе-
ративного управления госполиции Эдгарс Перийс. Сообщение РИА 
Новости от 6 сентября 2017 г.

12 сентября 2017 г. на территории дубенского района Тульской 
области под руководством регионального оперативного штаба про-
ведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений 
правоохранительных органов, силовых структур и органов исполни-
тельной власти региона. в ходе проведенного учения отработаны ме-
роприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и 
совершение террористического акта, а также проверена готовность к 
проведению контртеррористической операции. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 12 сентября 2017 г.

14 сентября 2017 г. на территории муниципального образования 
«городской округ ногликский» оперативным штабом нак в сахалин-
ской области проведено командно-штабное учение «Молния-2017» на 
объекте топливно-энергетического комплекса. в ходе учения сило-
выми структурами и органами государственной власти сахалинской 
области отрабатывались практические действия по предупреждению 

террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий. 
основное внимание учений уделялось эффективности, слаженности 
и взаимодействию всех привлечённых структур при проведении ус-
ловной кТо. Проведённые в рамках учения мероприятия позволили 
повысить уровень готовности задействованных сил и средств опера-
тивного штаба к предупреждению и пресечению террористических 
актов на объектах топливно-энергетического комплекса, а также со-
вершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекае-
мых ведомств при проведении кТо. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 14 сентября 2017 г.

14 сентября 2017 г. крупные антитеррористические учения прошли 
в риме, болонье и генуе, в которых были задействованы оперативные 
подразделения государственной полиции и карабинеров. о проведе-
нии совместных мероприятий между органами правопорядка говори-
лось в распоряжении Мвд италии, которое было издано на следующий 
день после теракта в барселоне. фабулой учений, в которых приняли 
участие более 150 человек, стали атаки террористов в трех различных 
видах оперативной обстановки: в риме они прошли на станции ме-
тро, в болонье – на подземной парковке вокзала, а в генуе – в зоне 
посадки в местном порту. «учения, которые были проведены с целью 
проверки способности и скорости реагирования в случае сообщений о 
произошедшем или готовящемся теракте, имели положительный ре-
зультат», – сообщили карабинеры. в предоставленном общественно-
сти видео сотрудники правопорядка с автоматами и в полной боевой 
выкладке прибывают на станцию римского метро, «берут штурмом» 
один из вагонов и задерживают «учебных» террористов. аналогичные 
действия затем производят их коллеги из болоньи и генуи, «обезвре-
живая» напавших на вокзал и порт. Сообщение РИА Новости от 14 сен-
тября 2017 г.

14-16 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в смоленской 
области в рамках совместных стратегических учений «Запад-2017» в 
формате учебных контртеррористических операций проведены такти-
ко-специальные учения под условным наименованием «Пункт-2017» 
и исследовательские командно-штабные учения под условным наиме-
нованием «гроза-2017», в ходе которых осуществлялись мероприятия 
по организации и проведению кТо в одном из населенных пунктов в 
муниципальном образовании «Починковский район» и на объекте ор-
ганов местного самоуправления в г. дорогобуж смоленской области. 
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на учениях отрабатывались все необходимые элементы кТо, в том 
числе: создание зон оцепления и блокирования, эвакуация населения, 
проведение необходимых оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий, ведение переговоров с условными террористами, проведе-
ние боевых мероприятий по освобождению заложников и нейтрали-
зации «террористов». Также в ходе учений осуществлен практический 
взаимообмен силами и средствами штаба и органа управления терри-
ториальной обороны в смоленской области, привлекаемых для уча-
стия в кТо и проведения специальных операций в военное время. По 
оценке руководителя оперативного штаба – начальника уфсб рос-
сии по смоленской области генерал-майора Тиньгаева и.а., основные 
цели и задачи тактико-специальных учений достигнуты, действия всех 
подразделений признаны эффективными и адекватными возникаю-
щим террористическим угрозам. Сообщение сайта Национального ан-
титеррористического комитета от 16 сентября 2017 г.

16 сентября 2017 г. в казахстане в целях повышения готовности 
специальных антитеррористических подразделений к совместным 
действиям при совершении террористических актов на территории 
атырауской области прошли оперативно-тактические учения «ка-
спий – антитеррор 2017». в учениях приняли участие специальные 
подразделения комитета национальной безопасности казахстана, 
департамента внутренних дел атырауской области и национальной 
гвардии Мвд республики. «По замыслу учений спецназу предстояло 
скоординировать свои действия и совместными усилиями уничтожить 
террористов, захвативших вахтовый поселок, и освободить заложни-
ков», – проинформировали в минобороны. Там указали, что сводные 
силы взяли штурмом условно захваченный объект и успешно выпол-
нили поставленную задачу. Сообщение ТАСС от 16 сентября 2017 г.

16 сентября 2017 г. на побережье высокогорного озера иссык-куль 
в киргизии прошли командно-штабные учения «иссык-куль - анти-
террор 2017». антитеррористические учения показали высокий уро-
вень готовности спецслужб киргизии к кризисным ситуациям. об 
этом сообщил пресс-секретарь госкомитета национальной безопас-
ности киргизии рахат сулайманов. в ходе учений были отработаны 
вопросы взаимодействия по освобождению заложников и обезврежи-
ванию самодельных взрывных устройств на объектах. Проверены дей-
ственность и эффективность схемы информирования и оповещения 
при возникновении кризисной ситуации, вызванной захватом терро-

ристами объектов или заложников, а также практическая отработка 
вопросов ликвидации последствий террористического акта на объ-
ектах. он отметил, что учения «прошли на очень высоком уровне и 
продемонстрировали готовность спецслужб отразить любые угрозы». 
в учениях, организованных антитеррористическим центром госкоми-
тета национальной безопасности, также приняли участие антитерро-
ристические подразделения генштаба вооруженных сил страны, ми-
нистерства внутренних дел, МЧс и минздрава республики совместно с 
представителями органов местного самоуправления областей, городов 
и районов киргизии. Сообщение РИА Новости от 16 сентября 2017 г.

18 сентября 2017 г. военные россии и белоруссии предотвратили 
нападение «террористов» на учениях «Запад-2017». об этом сообщи-
ли в департаменте информации Минобороны россии. «совместный 
патруль военной полиции вооруженных сил рф и военнослужащих 
военной комендатуры вооруженных сил республики беларусь пре-
дотвратил нападение на пункт управления подразделений танковой 
армии Западного военного округа на полигоне «борисовский» ре-
спублики беларусь в рамках совместного стратегического учения «За-
пад-2017», – говорится в сообщении. сообщается, что в ходе учений 
группа быстрого реагирования блокировала прорыв заминированного 
автомобиля с группой «вооруженных террористов». одновременно с 
этим в другой части полигона военные при патрулировании «обнару-
жили заранее оборудованный схрон с оружием и боеприпасами, при-
готовленными для совершения теракта». «совместно с белорусскими 
коллегами российские военные полицейские обеспечивают охрану 
мест проведения совместного учения, пунктов управления войсками, 
а также соблюдение правопорядка и воинской дисциплины в райо-
нах размещения подразделений, безопасность дорожного движения 
при следовании колонн военной техники в назначенные районы», – 
добавляется в пресс-релизе. Сообщение РИА Новости от 18 сентября 
2017 г.

18-20 сентября 2017 г. на территории Челябинской области прошли 
тактико-специальные учения «Молния-2017». в них участвовали со-
трудники регионального управления фсб, Мвд, МЧс и фсин, а 
также представители росгвардии, центрального военного округа и 
аварийно-спасательных формирований росатома. в тренировке была 
задействована также областная и муниципальная антитеррористи-
ческая комиссия. По сценарию учений пять вооруженных бандитов 
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захватили один из объектов топливно-энергетического комплекса на 
Южном урале. Против них начата контртеррористическая операция. 
силовики отработали действия по нейтрализации вооруженных пре-
ступников, обезвреживанию взрывных устройств и устранению по-
следствий теракта. во время учений все участвующие в них силовые 
структуры переходят на усиленный режим работы, в Челябинской об-
ласти действуют дополнительные меры по поддержанию обществен-
ной безопасности. Сообщение сайта Национального антитеррористи-
ческого комитета от 20 сентября 2017 г.

19 сентября 2017 г. в калужской области проведено плановое так-
тико-специальное учение по организации и проведению мероприя-
тий, направленных на пресечение террористического акта в населен-
ном пункте. в нём приняли участие подразделения уфсб, уМвд, гу 
МЧс, уфсин, уфссП, управления росгвардии по калужской обла-
сти, цсси фсо, воинские части росгвардии, расположенные на тер-
ритории калужской области, калужского линейного отдела Мвд рос-
сии на транспорте, а также органы исполнительной власти региона и 
местного самоуправления. По легенде учения представители междуна-
родной террористической организации планировали совершить тер-
рористический акт в преддверии крупного спортивного соревнования 
на одном из мест массового пребывания людей, последствия которого 
создали бы угрозу безопасности граждан и имели большой обществен-
но-политический резонанс. в этих целях была сформирована террори-
стическая группа, которой поставлены задачи по подготовке «схронов» 
и баз временного размещения «боевиков» в районах, расположенных 
недалеко от предполагаемого места совершения диверсионного-тер-
рористического акта. в результате проведения правоохранительными 
органами оперативно-розыскных мероприятий в поселке ферзиково 
была выявлена группа «террористов». При попытке задержания пре-
ступники оказали вооруженное сопротивление и, уходя от пресле-
дования, совершили нападение на ферзиковское автотранспортное 
предприятие, в ходе которого захватили в качестве заложников сотруд-
ников организации. угрожая расправой над удерживаемыми лицами, 
преступники выдвинули в адрес органов власти российской федера-
ции политические требования. начальник управления фсб россии 
по калужской области – руководитель оперативного штаба полковник 
александр каширский привел в боевую готовность группировку сил 
и средств, состоящую из подразделений правоохранительных органов 

региона, выделенных для проведения контртеррористической опера-
ции. убедить бандитов отказаться от своих преступных намерений и 
сдаться в ходе переговорного процесса не удалось. в связи с этим ру-
ководитель кТо принял решение о проведении боевого мероприятия. 
в результате спецоперации осуществленной подразделениями специ-
ального назначения, входящими в группировку оперативного штаба, 
условные террористы были нейтрализованы, заложники освобожде-
ны. По оценке руководителя все задействованные в учении подразде-
ления показали высокий уровень подготовки. Проверена слаженность 
их действий, реальная техническая обеспеченность и возможность 
решения задач в условиях, максимально приближенным к реальным. 
цели учения достигнуты, поставленные задачи выполнены в полном 
объеме. Сообщение сайта Национального антитеррористического коми-
тета от 19 сентября 2017 г.

20 сентября 2017 г. в иркутской области проведены плановые меж-
ведомственные тактико-специальные учения, на которых отрабаты-
вались меры по обеспечению антитеррористической защищённости 
военных объектов. в совместной тренировке приняли участие подраз-
деления управления росгвардии по иркутской области, представите-
ли фсб, Мвд, МЧс, фсин и правительства области. По сценарию 
учения объектом совершения условного террористического акта стал 
военный аэродром в посёлке среднем усольского района иркутской 
области. на территорию авиабазы ворвались вооружённые люди и, 
угрожая оружием, захватили «заложников». Правоохранители прове-
ли специальную операцию по противодействию хорошо вооруженным 
группам «террористов», отработали тактику ведения переговоров и ко-
ординацию работы группировки сил и средств на обширной, сильно 
пересечённой местности. бойцы собра и оМона росгвардии ней-
трализовали условных террористов и освободили «заложников». Сооб-
щение пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации от 20 сентября 2017 г.

22 сентября 2017 г. на базе войсковой части оперативным штабом 
нак в Тамбовской области проведено тактико-специальное учение 
по пресечению террористического акта на объекте вооруженных сил 
россии. целью мероприятия являлась отработка вопросов принятия 
решений и планирования мероприятий по противодействию терро-
ризму, организации управления органами и подразделениями при их 
практической реализации, а также проверка готовности сил и средств 
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территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, привлекаемых к выполнению 
оперативно-служебных задач при проведении контртеррористической 
операции на территории региона. По легенде учения «террористы» на 
автотранспорте выдвигаются в район расположения войсковой части 
с целью захвата самолета. дежурный войсковой части, зафиксировав 
проникновение на охраняемый объект посторонних вооруженных лиц, 
принимает меры по остановке нарушителей. «Террористы», встретив 
отпор на пути к стоянке самолетов, захватывают «заложников» в штабе 
части из числа военнослужащих и гражданского персонала. выдвигают 
требования политического характера, в случае невыполнения которых 
угрожают уничтожить «заложников» и привести подрывы взрывных 
устройств, установленных на территории города Тамбова. все сило-
вые структуры Тамбовской области были подняты по тревоге. в ходе 
ведения переговорного процесса «террористы» выразили готовность 
отпустить часть «заложников» в обмен на деньги. в связи с возросшей 
опасностью для жизни «заложников» и агрессивностью «террористов» 
руководителем оперативного штаба принято решение о штурме. в 
результате проведения боевого мероприятия «террористы» обезвре-
жены, «заложники» освобождены. оказание медицинской помощи 
«пострадавшим» «заложникам» и сотрудникам оперативно-боевого 
подразделения реализовано силами группы медицинского обеспече-
ния. группой ликвидации угрозы взрыва проведено разминирование 
штаба части и обезвреживание самодельного взрывного устройства. 
устранение условных последствий «террористического акта» осущест-
влено специалистами группы ликвидации последствий террористиче-
ского акта. По результатам учений проведено расширенное совещание 
оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода 
учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 22 сентября 2017 г.

25 сентября 2017 г. в ходе визита делегации росгвардии во главе с 
первым заместителем директора федеральной службы войск наци-
ональной гвардии – главнокомандующим войсками национальной 
гвардии генерал-полковником сергеем Меликовым в кнр подпи-
сан протокол о проведении совместных антитеррористических уче-
ний подразделений специального назначения войск национальной 
гвардии рф и народной вооруженной полиции китая. Представи-
тели руководства росгвардии внесли уточнения в проект программы 

учений, которые состоятся в декабре в китае. все дополнения были 
учтены принимающей стороной. в Пекине представители руководства 
росгвардии встретились с главнокомандующим войсками народной 
вооруженной полиции кнр, посетили отряд охраны государственного 
флага, осмотрели учебную базу и отряд по охране речной акватории 
народной вооруженной полиции китая. «Мы не только обсудили все 
детали, но и осмотрели районы совместных действий, места размеще-
ния личного состава и наблюдателей, пунктов питания и логистики, 
оценили техническую оснащенность учебно-материальной базы, ло-
гистические возможности», – процитировали в пресс-службе росгвар-
дии первого замдиректора федеральной службы войск национальной 
гвардии рф с.Меликова. Сообщение ТАСС от 25 сентября 2017 г.

25-26 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в Пензенской об-
ласти проведено тактико-специальное учение «арсенал-2017» по пре-
сечению террористического акта на территории объекта Министерства 
обороны россии – Пензенского филиала военной академии матери-
ально-технического обеспечения, расположенного в городе Пензе. 
целями учения являлись: отработка вопросов межведомственного 
взаимодействия при проведении антитеррористических мероприятий 
военной академии; оценка готовности подразделений различных ре-
гиональных ведомств к решению задач антитеррора. По легенде уче-
ния 25 сентября 2017 года группа «террористов» совершила теракт на 
территории филиала военной академии, вооруженный захват учеб-
ного корпуса вместе с десятью «заложниками» из числа курсантов. в 
результате оперативного реагирования на «теракт» правоохранитель-
ными органами, спасательными и медицинскими подразделениями 
города Пензы ликвидированы его последствия, оказана необходимая 
помощь пострадавшим. одна группа «террористов» забаррикадиро-
валась вместе с «заложниками» в учебном корпусе филиала военной 
академии, другая скрылась в лесном массиве в направлении феде-
ральной автомобильной дороги р-209 «Пенза-Тамбов». начальником 
уфсб россии по Пензенской области принято решение о проведении 
на территории города Пензы и Пензенского района Пензенской обла-
сти кТо. в районы проведения операции направлены подразделения 
группировки регионального оперативного штаба. спецподразделе-
ния антитеррористической группировки действовали в соответствии 
с возлагаемыми на них функциональными задачами. руководителем 
оперативного штаба принято решение о силовом уничтожении груп-
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пы «террористов». в результате нескольких боевых мероприятий пре-
ступники обезврежены. По результатам тактико-специального учения 
осуществлен их детальный разбор и подведены его итоги. все задачи, 
поставленные на учение, выполнены. результаты позволили оценить 
готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона 
действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного 
рода. Сообщение сайта Национального антитеррористического комите-
та от 26 сентября 2017 г.

26 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в Чувашской респу-
блике под руководством начальника уфсб генерал-майора сергея 
софронова проведен завершающий этап антитеррористического уче-
ния по пресечению условного террористического акта на объекте мас-
сового пребывания людей. согласно замыслу учения группа условных 
террористов захватила в г. Чебоксары заложников на стадионе «олим-
пийский» и выдвинула ряд политических требований. в случае их не-
выполнения преступники угрожали привести в действие самодельные 
взрывные устройства и убить заложников. в сложившейся обстановке 
оперативным штабом принято решение об условном проведении кТо 
и введении на территории города особого правового режима. в рам-
ках учебной кТо реализованы первоочередные меры по обеспечению 
безопасности жителей города, спланирован и проведен комплекс опе-
ративно-боевых и специальных мероприятий по пресечению услов-
ных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобожде-
нию заложников. в условиях, максимально приближенных к боевым, 
действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в 
тактико-специальном учении, получили положительную оценку. По-
ставленные цели учения достигнуты. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 26 сентября 2017 г.

27 сентября 2017 г. на территории ивановской области прошли 
тактико-специальные учения «рельеф-2017» под руководством опе-
ративного штаба нак в ивановской области. согласно легенде, в 
районе деревни Храброво ивановского района в ходе проверки до-
кументов у пассажиров рейсового автобуса «иваново-иванково» не-
известные лица открыли огонь по сотрудникам органов внутренних 
дел. в результате перестрелки один полицейский и три пассажира ав-
тобуса получили ранения легкой и средней степеней тяжести. напа-
давшие скрылись в лесном массиве под прикрытием захваченных ими 
заложников из числа пассажиров автобуса. При осмотре оставленной 

преступниками спортивной сумки обнаружены элементы самодель-
ного взрывного устройства, карты местности, схемы расположения 
стратегических объектов ивановской области, а также водительское 
удостоверение гражданина, находящегося в федеральном розыске за 
совершение преступления террористического характера. После введе-
ния на участке местности условного режима контртеррористической 
операции к месту происшествия были выдвинуты совместные силы 
и средства группировки оперативного штаба в ивановской области 
для осуществления мероприятий по пресечению террористическо-
го акта. в ходе проведения условной боевой спецоперации с приме-
нением тяжелой военной техники и авиации силами объединенного 
оперативно-боевого подразделения боевики были обнаружены и ней-
трализованы, заложники освобождены. руководитель оперативного 
штаба – начальник уфсб россии по ивановской области владимир 
Трясов положительно оценил действия субъектов антитеррористиче-
ской деятельности. Поставленные цели учений достигнуты. Сообщение 
сайта Национального антитеррористического комитета от 26 сентя-
бря 2017 г.

27 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в белгородской об-
ласти были завершены совместные контртеррористические учения си-
ловых структур региона по нейтрализации условной террористической 
группы в населенном пункте надежевка краснояружского района, ко-
торые начались 21 сентября. согласно сценарию учения в надежевке 
была обнаружена группа «террористов», планировавшая совершение 
терактов на объектах промышленности российской федерации. в 
повышенную готовность была приведена группировка сил и средств 
оперативного штаба, включающая подразделения уфсб, уМвд, гу 
МЧс, Пу фсб, уфсин, уфсвнг, линейного отдела Мвд, белго-
родского юридического института Мвд, цсси фсо, белгородского 
территориального гарнизона, центра медицины катастроф, привле-
ченных к проведению кТо. в ходе мероприятия подразделениями 
специального назначения были на практике отработаны действия по 
нейтрализации «преступников». в рамках учений всем подразделени-
ям оперативного штаба пришлось работать в условиях, максимально 
приближенных к боевым: оценивать масштабы и последствия возмож-
ного теракта, рассчитывать силы и средства для эвакуации населения 
и ликвидации предполагаемых последствий чрезвычайной ситуации. 
Поставленные задачи были успешно выполнены; деятельность услов-
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ных террористов пресечена, ликвидирована угроза жизни, здоровью, 
имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находя-
щихся на территории населенного пункта, в пределах которой про-
водилась учебная контртеррористическая операция. Подводя итоги, 
руководитель и члены оперативного штаба в целом положительно оце-
нили степень готовности группировки сил и средств ведомств, при-
влекаемых для пресечения террористических актов и ликвидации их 
последствий, обратив внимание на необходимость дальнейшего повы-
шения эффективности совместных мероприятий по противодействию 
террористическим угрозам. Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 27 сентября 2017 г.

27 сентября 2017 г. завершено 2-дневное командно-штабное учение 
на объекте железнодорожного транспорта, проведенное оперативным 
штабом нак в Томской области. в учении приняли участие силы и 
средства управлений фсб, Мвд, росгвардии, гу МЧс, следствен-
ного управления ск по Томской области, Томского линейного отдела 
Мвд россии и представители администрации Томской области. Ме-
роприятия проводились в целях проверки готовности оперативного 
штаба в Томской области, сил и средств, привлекаемых к проведению 
кТо, по пресечению террористического акта. По замыслу учений, на 
территорию региона осуществлено проникновение «террористиче-
ской группы» с целью захвата железнодорожного состава, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов. в ходе совместных действий пред-
ставителями силовых структур проведена специальная операция по 
нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков 
нет. По результатам командно-штабного учения руководством опера-
тивного штаба вскрыты отдельные недостатки, приняты меры по их 
устранению, дана положительная оценка задействованным подразде-
лениям правоохранительных органов. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 27 сентября 2017 г.

27-28 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в Забайкальском 
крае в пригороде г. Читы проведены двухэтапные тактико-специаль-
ные учения. согласно сценарию учения, членами террористической 
организации был спланирован террористический акт в отношении 
руководства органов военного управления. 27 сентября 2017 года со-
трудниками уМвд россии по Забайкальскому краю в автомобиле, 
припаркованном на улице города, недалеко от места проживания ко-
мандующего 29 общевойсковой армии восточного военного округа 

было обнаружено самодельное взрывное устройство. силами специа-
листов-взрывотехников уфсб россии по Забайкальскому краю само-
дельное взрывное устройство было обезврежено. 28 сентября в лесном 
массиве в пригороде Читы сотрудниками следственно-оперативной 
группы на автодороге Молоковский тракт – п. Молоковка было об-
наружено второе сву. сотрудники правоохранительных органов 
подверглись обстрелу. в результате нападения один из сотрудников 
группы получил ранение, а преступники скрылись в горно-лесистой 
местности. в целях пресечения террористического акта развернут 
оперативный штаб, координирующий работу участников антитерро-
ристической деятельности. район происшествия был оцеплен. одно-
временно с этим проводились мероприятия по розыску и задержанию 
бандитов. в результате проведения комплекса специальных меропри-
ятий условные террористы были нейтрализованы. действия подразде-
лений, задействованных в проведении тактико-специальных учений 
«рельеф-2017», получили положительную оценку руководства опера-
тивного штаба, отмечена готовность группировки сил и средств опера-
тивного штаба к отражению террористической угрозы на территории 
края. Сообщение сайта Национального антитеррористического комите-
та от 28 сентября 2017 г.

28 сентября 2017 г. состоялась заключительная часть учения по пре-
сечению теракта на строящемся к Чемпионату мира по футболу стади-
оне «ростов арена». об этом сообщил представитель уфсб россии по 
ростовской области. он добавил, что в ходе первого этапа учений отра-
батывались действия сотрудников специальных служб и правоохрани-
тельных органов по поиску учебных диверсионно-террористических 
групп в ростове-на-дону, Таганроге, азове и азовском районе ростов-
ской области. «в ходе заключительной тренировки специальные служ-
бы и правоохранительные органы отработают совместные действия 
по пресечению подготавливаемого террористического акта, обезвре-
живанию террористов, освобождению заложников, проведению эва-
куационных и спасательных мероприятий в условиях чрезвычайной 
ситуаций», – подчеркнули в уфсб россии по региону. Проводимые 
учения на работу транспорта и жизнедеятельность ростова-на-дону и 
близлежащих районов области не повлияли. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 28 сентября 2017 г.

28 сентября 2017 г. оперативным штабом нак во владимирской об-
ласти под руководством начальника уфсб россии по владимирской 
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области генерал-майора столбина е.а. проведено тактико-специ-
альное учение «Пункт-2017». на учении отрабатывались действия 
оперативной группы Меленковского района владимирской области, 
группировки сил и средств оперативного штаба по пресечению тер-
рористического акта в населенном пункте. согласно замыслу учения, 
группа неустановленных лиц захватили в заложники жителей н.п. 
Злобино Меленковского района владимирской области в количестве 
10 человек и выдвинули требования политического характера, в свя-
зи с чем были осуществлены мероприятия по: блокированию услов-
ных «террористов» и оцеплению района происшествия; организации 
эвакуации населения н.п. Злобино в пункт временного размещения; 
отработке требований указа Президента российской федерации от 
14 июня 2012 года № 851 «о порядке установления уровней террори-
стической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; 
реализации оперативным штабом мероприятий в ходе кТо. с учетом 
развития оперативной обстановки, принимая во внимание результаты 
переговорного процесса было принято решение о проведении боевого 
мероприятия по освобождению заложников, в ходе которого залож-
ники были освобождены, условные «террористы» нейтрализованы. 
Запланированные при проведении учения мероприятия выполнены 
в полном объеме и при подведении итогов учения «Пункт-2017» ру-
ководителем дана положительная оценка действиям привлекаемых к 
учению сил и средств. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 28 сентября 2017 г.

28 сентября 2017 г. оперативным штабом нак в ростовской обла-
сти с участием антитеррористической комиссии ростовской области 
проведены командно-штабные учения с отработкой практических 
действий подразделений росгвардии и управления фсб россии по ро-
стовской области по учебным вводным пресечения террористического 
акта на объекте массового пребывания людей. было успешно разми-
нировано «самодельное взрывное устройство» и обезврежена «группа 
террористов». участники мероприятия – члены оперативного штаба 
в ростовской области и областной антитеррористической комиссии – 
подвели итоги начального этапа командно-штабных учений. в ходе 
учений была дана оценка системе организации антитеррористической 
защищенности объектов гостиничного комплекса, транспортной ин-
фраструктуры и мест с массовым пребыванием людей в Таганроге, 

азове, ростове-на-дону, батайске, п. Чалтырь и неклиновском рай-
оне. в завершение собравшиеся ознакомились с новинками спецтех-
ники подразделений силовых структур россии, применяемых в ходе 
пресечения террористических актов и разминирования самодельных 
взрывных устройств. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 28 сентября 2017 г.

2-5 октября 2017 г. на территории оао «славнефть – янос» 
прошли антитеррористические учения. По легенде «террористы» про-
извели подрыв самодельного взрывного устройства на территории 
предприятия и захватили четверых заложников, после чего выдвинули 
ряд требований. участие в учениях приняли сотрудники Правитель-
ства ярославской области, управлений фсб, Мвд, МЧс, фсин рос-
сии по ярославской области, управления росгвардии по ярославской 
области, северного линейного управления Мвд россии на транспор-
те, персонал оао «славнефть – янос». Правоохранительные орга-
ны региона продемонстрировали действенный уровень подготовки в 
решении поставленных задач. По результатам учений будут выработа-
ны дополнительные меры по противодействию возможным терактам. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
5 октября 2017 г.

6 октября 2017 г. на Запорожской аЭс завершились такти-
ко-специальные учения по теме: «реагирование сил участников объ-
ектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий 
на территории каменско-днепровского района Запорожской области, 
в городе Энергодар и на объекте оП «Запорожская аЭс», которые на-
чались 2 октября. об этом сообщили на сайте оператора украинских 
аЭс, компании «Энергоатом». По данным компании, к проведению 
учений были привлечены представители агентства уменьшения угроз 
минобороны сШа, министерства энергетики и угольной промыш-
ленности украины, госатомрегулирования украины, «Энергоатома», 
члены координационной группы антитеррористического центра при 
управлении сбу в Запорожской области и ее штаба, полиция, спаса-
тели, местные власти, военные. Сообщение РИА Новости от 2 октября 
2017 г.

9 октября 2017 г. экипажи вертолетов отдельного смешанного 
авиационного полка (кстовский район нижегородской области), 
военнослужащие бригады оперативного назначения Приволжского 
округа войск национальной гвардии рф (богородский район ниже-
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городской области), а также сотрудники спецподразделений управле-
ния росгвардии по нижегородской области отработали порядок вза-
имодействия при проведении контртеррористической операции. По 
легенде учения, в нескольких регионах Приволжского федерального 
округа были обнаружены крупные незаконные вооруженные форми-
рования. в заданный район выдвинулись подразделения богородской 
бригады оперативного назначения под прикрытием вертолетов Ми-8 
МТв отдельного смешанного авиационного полка Приволжского 
округа росгвардии. Помимо охранения воинской колонны, летчики 
осуществляли воздушную разведку лесистой местности с целью об-
наружения баз незаконных вооруженных формирований и выявле-
ния маршрутов их передвижения. в одном из районов такая база была 
обнаружена, и наземные силы получили ее точные координаты. Тем 
временем в оперативный штаб поступила информация об обнаруже-
нии участников условного нвф в одном из населенных пунктов. для 
проведения досмотровых специальных мероприятий в этом районе 
были десантированы подразделения собра и оМона управления 
росгвардии по нижегородской области. впоследствии основные силы 
условных боевиков оказали прибывшим для их блокирования воен-
нослужащим богородской бригады ожесточенное сопротивление, но 
при поддержке вертолетов подразделения росгвардии успешно лик-
видировали бандформирование. на заключительном этапе учения 
состоялась тренировка по воздушной эвакуации раненых. Задачи лет-
но-тактического учения выполнены в полном объеме. Сообщение Де-
партамента по взаимодействию со средствами массовой информации и 
институтами гражданского общества Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации от 9 октября 2017 г.

10-13 октября 2017 г. оперативный штаб нак в республике Мор-
довия провел плановое антитеррористическое учение «Технология-7» 
по отработке вопросов противодействия террористическим угрозам на 
объекте промышленности ооо «Мясоперерабатывающий комплекс 
«атяшевский». согласно замыслу учения на территорию мясоперера-
батывающего комплекса проникли двое неизвестных, вооруженных 
автоматическим оружием. Преступники захватили в одном из поме-
щений 6 «заложников» из числа работников предприятия и заминиро-
вали (условно) ряд критических элементов мясокомбината. Прибыв-
шей на место происшествия следственно-оперативной группе отдела 
полиции «преступники» через отпущенного «заложника» передали 

свои требования органам власти. незамедлительно правоохранитель-
ными органами были организованы первоочередные меры по оце-
плению, блокированию захваченного объекта и эвакуации граждан с 
близлежащей территории. в целях пресечения террористического 
акта, минимизации его последствий на экстренном заседании руко-
водителем оперативного штаба в республике Мордовия – начальни-
ком уфсб россии по республике Мордовия а.Ю. акулининым было 
принято решение о проведении контртеррористической операции на 
территории ооо «МПк «атяшевский». в связи с тем, что на предпри-
ятии в производственном процессе используются химически опасные 
вещества к реализации мероприятий в рамках контртеррористической 
операции привлекались сотрудники фбуЗ «центр гигиены и эпиде-
миологии в республике Мордовия». в ходе учения отрабатывались 
практические действия по блокированию здания, в котором находи-
лись «террористы», проведению боевого мероприятия по их нейтра-
лизации (ликвидации) и освобождению удерживаемых «заложников» 
в условиях угрозы применения химически опасных веществ. кроме 
того, в ходе кШу были отработаны вопросы минимизации и ликви-
дации последствий террористического акта в условиях химического 
заражения. в ходе учения особое внимание было уделено повышению 
уровня слаженности личного состава правоохранительных органов, 
готовности к реагированию на террористические угрозы, в том числе 
в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, проверке уровня профессиональной подготовки руководя-
щего состава ведомств, представленных в оперативном штабе в респу-
блике Мордовия к организации действий подчиненных сил и средств 
в условиях возникновения угрозы или совершения террористического 
акта. на заключительном этапе руководством учения подведены ито-
ги, дана удовлетворительная оценка по результатам действий участни-
ков кШу, выработаны рекомендации по повышению эффективности 
системы мер антитеррористической защищенности объектов про-
мышленности. Сообщение сайта Национального антитеррористическо-
го комитета от 13 октября 2017 г.

13 октября 2017 г. в Подмосковье состоялось совместное такти-
ко-специальное учение воинских частей и спецподразделений цен-
трального округа росгвардии. в мероприятии, которое проходило под 
руководством командующего центральным округом войск нацио-
нальной гвардии рф генерал-полковника Павла дашкова на террито-
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рии нии «геодезия» (г. красноармейск, Московская обл.), приняли 
участие подразделения бригады оперативного назначения (пос. ашу-
кино, Московская обл.), бойцы отдельного отряда специального на-
значения «Пересвет» (г. Москва) и экипажи отдельной авиационной 
эскадрильи центрального округа росгвардии (г. воронеж), а также со-
трудники собра «булат» и оМона «Пересвет» главного управления 
росгвардии по Московской области. в ходе учения были отработаны 
вопросы взаимодействия подразделений при проведении специаль-
ной операции по поиску и уничтожению незаконных вооруженных 
формирований и освобождению заложников. Сообщение Департамен-
та по взаимодействию со средствами массовой информации и институ-
тами гражданского общества Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 13 октября 2017 г.

16 октября 2017 г. в красноярском крае прошло совместное так-
тическое учение военнослужащих и сотрудников росгвардии по от-
ражению нападения на охраняемый объект. в мероприятии принял 
участие личный состав красноярского соединения сибирского округа 
войск национальной гвардии рф, а также бойцы спецподразделений 
управления росгвардии по красноярскому краю. военнослужащие 
отразили нападение условного противника на контрольно-пропуск-
ной пункт важного государственного объекта, провели инженерную 
разведку и разминирование учебного самодельного взрывного устрой-
ства и отработали действия при возникновении пожара на предприя-
тии. дежурным подразделением воинской части во взаимодействии с 
сотрудниками собра, оМона территориального органа росгвардии 
и резервом командира соединения была ликвидирована группа услов-
ных террористов, проникших на территорию охраняемого объекта и 
захвативших заложников. личный состав задействованных подразде-
лений успешно справился с поставленными учебными задачами. Со-
общение Департамента по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации и институтами гражданского общества Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 16 октября 2017 г.

20 октября 2017 г. в г. волгограде на территории исправительной 
колонии фсин россии, состоялось тактико-специальное учение по 
розыску и задержанию условных преступников, совершивших побег из 
исправительного учреждения. По легенде учения, из колонии сбежал 
условный преступник и захватил условного заложника. руководителем 
оперативного штаба было принято решение о проведении специаль-

ной операции по освобождению заложника и нейтрализации услов-
ного правонарушителя. благодаря слаженным совместным действиям 
бойцов оМона управления росгвардии по волгоградской области, 
сотрудников отдела специального назначения «барс» фсин россии 
и полиции заложник был освобожден, а условный злоумышленник 
уничтожен. По мнению руководства межведомственной тренировки, 
сотрудники всех ведомств-участников тренировки с поставленными 
задачами справились в полном объеме. Сообщение пресс-службы Севе-
ро-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федера-
ции от 20 октября 2017 г.

19-20 октября 2017 г. на базе гавриловского районного суда опе-
ративным штабом нак в Тамбовской области проведено команд-
но-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте 
органов государственной власти и местного самоуправления. целью 
мероприятия являлась отработка вопросов принятия решений и пла-
нирования мероприятий по противодействию терроризму, организа-
ции управления органами и подразделениями при их практической ре-
ализации, а также проверка готовности сил и средств территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, привлекаемых к выполнению оперативно-слу-
жебных задач при проведении контртеррористической операции на 
территории региона. По легенде учения «террористы» совершили на-
падение на здание гавриловского районного суда, в результате чего 
двое судебных приставов были «убиты», третий, получив ранения, до-
ложил о произошедшем в дежурную часть отделения полиции с. гаври-
ловка 2-я МоМвд россии «кирсановский». «Террористы» выпускают 
одного из «заложников» и передают с ним политические требования, 
в случае невыполнения которых угрожают уничтожить «заложников». 
все силовые структуры Тамбовской области были подняты по тревоге. 
в ходе ведения переговорного процесса «террористы» выразили го-
товность отпустить часть «заложников». руководителем оперативного 
штаба принято решение о штурме. в результате проведения боевого 
мероприятия «террористы» обезврежены, «заложники» освобождены. 
оказание медицинской помощи «пострадавшим заложникам» реали-
зовано силами группы медицинского обеспечения. группой ликвида-
ции угрозы взрыва проведено разминирование здания гавриловского 
районного суда и обезвреживание самодельного взрывного устройства. 
устранение условных последствий «террористического акта» осущест-
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влено специалистами группы ликвидации последствий террористиче-
ского акта. По результатам учения проведено расширенное совещание 
оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода 
учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 20 октября 2017 г.

24 октября 2017 г. в брянской области проведены командно-штаб-
ные учения, в ходе которых отработано взаимодействие силовых 
структур региона при угрозе террористического акта в местах массо-
вого пребывания людей. основными целями учения являлись: отра-
ботка на практике проведения специальных операций в местах массо-
вого пребывания людей, совершенствование порядка взаимодействия 
между подразделениями федеральных органов исполнительной власти 
брянской области, проведения согласованных и скоординированных 
мероприятий по противодействию терроризму. руководил учениями 
начальник уфсб россии по брянской области – руководитель опе-
ративного штаба в брянской области полковник николай рудь. в ре-
зультате слаженных действий сотрудников силовых структур условные 
террористы нейтрализованы, угроза совершения теракта пресечена. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
24 октября 2017 г.

25 октября 2017 г. в астраханской области завершилось такти-
ко-специальное учение «рельеф-2017», в ходе которого подразделения 
региональных управлений фсб, Мвд, МЧс, уфсин, пограничного 
управления, территориального органа росгвардии, а также сотрудники 
областного военного комиссариата отрабатывали совместные действия 
при возникновении террористической угрозы. в рамках мероприятия 
также была проверена готовность оперативного штаба региона к бы-
строму и эффективному планированию применения подчиненных сил 
и средств. По сценарию учения, группа вооруженных преступников 
была обнаружена в труднодоступной местности. в результате прове-
денной специальной операции условные террористы были задержаны. 
Задачи, поставленные перед участниками антитеррористического уче-
ния, выполнены в полном объеме. руководитель оперативного штаба 
дал положительную оценку действиям привлеченных к мероприятию 
подразделений. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 октября 2017 г.

25 октября 2017 г. оперативным штабом нак в Мурманской обла-
сти проведено командно-штабное учение «Технология-2017» по пресе-

чению террористического акта на объекте промышленности - участке 
производства серной кислоты плавильного цеха промплощадки ао 
«кольская гМк» в г.п. никель. в антитеррористическом учении при-
няли участие подразделения уфсб россии по Мурманской области, 
управления федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сии по Мурманской области, северного флота, уМвд россии по Мур-
манской области, Пограничного управления фсб россии по Запад-
ному арктическому району, Пограничного управления фсб россии 
по республике карелия, авиации фсб россии, гу МЧс россии по 
Мурманской области, уфсин по Мурманской области, руководство 
ао «кольская гМк», администрация Печенгского района. По легенде 
учений «преступной группой» совершено вооружённое нападение на 
промышленную площадку ао «кольская гМк» и «подрыв» оборудо-
вания в одном из цехов. Часть «террористической группы», укрывшая-
ся в производственном здании, выдвинула неприемлемые требования. 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, 
что часть преступной группы, захватив заложников, движется в на-
правлении государственной границы. руководителем контртерро-
ристической операции было принято решение о проведении боевого 
мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены, 
«заложники» освобождены. По оценке руководителя учебной контр-
террористической операции, все подразделения, принимавшие уча-
стие в учении «Технология-2017», с поставленными задачами справи-
лись успешно. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 25 октября 2017 г.

26 октября 2017 г. оперативным штабом нак в удмуртской респу-
блике проведено антитеррористическое учение на территории муни-
ципального образования «сарапул». основной целью учения являлась 
отработка действий функциональных групп по пресечению теракта, 
совершенствование процесса взаимодействия территориальных ор-
ганов государственной власти и правоохранительных структур при 
организации и проведении контртеррористической операции. в ходе 
тренировки отработаны практические навыки по выявлению и пре-
сечению террористической деятельности. в мероприятии принимали 
участие сотрудники различных органов, подразделений и организа-
ций: уфсб россии по удмуртской республике, Мвд по удмуртской 
республике, гу МЧс по удмуртской республике, цсси фсо россии 
в удмуртской республике, уфсвнг россии по удмуртской республи-
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ке, администрации муниципального образования «сарапул», ижев-
ского территориального управления горьковской железной дороги – 
филиала оао «российские железные дороги». Проведенные учения 
позволили выработать решения, направленные на совершенствование 
мер по противодействию терроризму и повышение готовности задей-
ствованных сил и средств оперативного штаба удмуртской республи-
ки. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета 
от 26 октября 2017 г.

27 октября 2017 г. г. нальчике сотрудники управления росгвардии 
по кабардино-балкарской республике приняли участие в команд-
но-штабной тренировке регионального МЧс по отработке совмест-
ных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера. в ней приняли участие 
также сотрудники Мвд и Министерства сельского хозяйства, природ-
ных ресурсов и экологии республики. согласно легенде, в Чегемском 
районе кабардино-балкарской республики в непосредственной бли-
зости от одного из сельских поселений спасатели МЧс обнаружили 
лесной пожар. участники тренировки отработали алгоритм действий 
по ликвидации последствий пожара, угрожавшего жилым домам, 
линиям электропередачи и газового снабжения поселка. начальник 
штаба управления росгвардии по кабардино-балкарской республике 
подполковник алексей сергеев отметил, что подобные мероприятия 
направлены на повышение эффективности взаимодействия при вы-
полнении задач по охране общественного порядка в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Сообщение пресс-службы Северо-Кав-
казского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
27 октября 2017 г.

31 октября 2017 г. оперативным штабом нак в Псковской области 
проведено антитеррористическое учение под условным наименовани-
ем «арсенал-2017». в межведомственных мероприятиях приняли уча-
стие силы и средства территориального и пограничного управлений 
фсб, а также уМвд, уфсин, отдел росгвардии, гу МЧс россии по 
Псковской области, подразделений Мо рф, других силовых структур 
региона, представители органов исполнительной власти Псковской 
области. По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила по-
пытку нападения на один из объектов Министерства обороны россий-
ской федерации, расположенный на территории Псковской области. 
Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули 

неприемлемые для руководства страны требования. благодаря сла-
женным действиям антитеррористической группировки сил и средств 
под руководством руководителя оперативного штаба – начальника 
уфсб россии по Псковской области кальяна а.и., «террористы» 
нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы 
ликвидации последствий террористического акта. Подводя итоги, ру-
ководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигну-
ты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и 
средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению за-
дач по противодействию терроризму. антитеррористические учения, 
направленные на совершенствование и координацию деятельности 
оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, 
утвержденному руководством национального антитеррористического 
комитета. Сообщение сайта Национального антитеррористического ко-
митета от 31 октября 2017 г.

31 октября 2017 г. в росгвардии под руководством первого заме-
стителя директора-главнокомандующего войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал-полковника сергея Мелико-
ва началась двухдневная командно-штабная тренировка. к участию в 
мероприятии привлечены центральный аппарат, управления округов 
войск национальной гвардии и территориальные органы росгвардии. 
в ходе тренировки отрабатывается широкий спектр вопросов, связан-
ных с выполнением войсками национальной гвардии задач по пред-
назначению на фоне проводимых преобразований по строительству и 
развитию ведомства. особенностью проводимой тренировки является 
ее ориентированность на территориальные органы росгвардии. речь, 
в частности, идет о повышении эффективности их применения, со-
вершенствовании системы управления и межведомственного взаи-
модействия. генерал-полковник сергей Меликов отметил, что орга-
нам управления и должностным лицам, привлекаемым к тренировке, 
предстоит продемонстрировать умение оперативно оценивать склады-
вающуюся обстановку, вырабатывать решения на применение войск и 
управление ими в условиях быстро меняющейся обстановки. он под-
черкнул, что по результатам тренировки будут приняты решения по 
уточнению вопросов служебно-боевого применения подразделений и 
воинских частей росгвардии в повседневной деятельности и при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств. необходимость совершен-
ствования внутренней организации ведомства, оптимизации системы 
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построения войск национальной гвардии, в том числе территориаль-
ных органов, повышения эффективности и качества их служебно-бо-
евого применения, была отмечена директором росгвардии 25 октября 
2017 года в ходе его выступления на заседании совета федерации фе-
дерального собрания российской федерации. Сообщение пресс-служ-
бы Росгвардии от 31 октября 2017 г.

31 октября 2017 г. оперативным штабом нак в новгородской об-
ласти проведено командно-штабное учение под условным наимено-
ванием «рельеф-2017». По замыслу учения, в дежурную часть оМвд 
россии по солецкому району поступила информация о вооруженном 
нападении на караул одной из воинских частей, расположенной на 
приграничной территории Псковской и новгородской областей. При 
его отражении задержаны двое нападавших, которые сообщили, что в 
дачном доме деревни никандрова грузомедь солецкого района нов-
городской области находится вооруженная группа из пяти человек, 
планирующая совершить террористические акты на военных объектах 
новгородской области. для проверки информации, в указанную де-
ревню направлены сотрудники полиции оМвд россии по солецкому 
району. в ходе проведения розыскных мероприятий из частного дома 
по сотрудникам полиции был открыт огонь из автоматического ору-
жия. в результате перестрелки преступникам удалось выйти из дома 
и скрыться в прилегающем лесном массиве. После поступления ин-
формации о происшествии на место преступления незамедлительно 
направлены силы и средства подразделений региональных уфсб, 
уМвд, уфсин, гу МЧс и росгвардии. оперативным штабом в 
новгородской области была скоординирована деятельность служб 
быстрого реагирования, органов безопасности, сил правопорядка и 
органов местного самоуправления. в результате организованных по-
исковых мероприятий с использованием специальных средств банд-
группа обнаружена и полностью нейтрализована. в ходе проведения 
командно-штабного учения группировкой сил и средств оперативного 
штаба отработаны вопросы информационного взаимодействия между 
штабами новгородской и Псковской областей, методика организации 
и проведения контртеррористической операции на труднодоступной 
местности без привязки к конкретному объекту. руководство област-
ного оперативного штаба отметило «готовность правоохранительных 
структур, органов власти и местного самоуправления к решению задач 

по борьбе с терроризмом». Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 31 октября 2017 г.

1 ноября 2017 г. в росгвардии завершилась двухдневная команд-
но-штабная тренировка, проводимая под руководством первого за-
местителя директора-главнокомандующего войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал-полковника сергея Мели-
кова с участием должностных лиц центрального аппарата, управле-
ний округов войск национальной гвардии и территориальных органов 
росгвардии. Тренировка проводилась в рамках плановых мероприятий 
оперативной подготовки. ее основной целью была отработка войска-
ми национальной гвардии задач по предназначению на фоне прово-
димых преобразований по строительству и развитию ведомства. При 
этом ключевое внимание органов управления было сосредоточенно 
на повышении эффективности деятельности территориальных ор-
ганов росгвардии. в соответствии с замыслом, генерал-полковник 
сергей Меликов осуществлял руководство тренировкой из центра 
боевого управления северо-Западного округа войск национальной 
гвардии в санкт-Петербурге. в рамках рабочей поездки в северо-за-
падный регион страны генерал-полковник сергей Меликов проверил 
готовность войск округа к выполнению задач по предназначению. он 
оценил порядок несения службы, состояние боевой учебы и органи-
зацию быта военнослужащих и сотрудников 33 бригады оперативного 
назначения, главного управления росгвардии по санкт-Петербургу и 
ленинградской области, а также собра и оМона северо-Западно-
го округа войск национальной гвардии. По оценке генерал-полков-
ника сергея Меликова все задачи, поставленные перед участниками 
командно-штабной тренировки, были выполнены, цели достигнуты. 
в частности, уточнены вопросы оптимизации системы построения 
войск национальной гвардии, в том числе территориальных органов, 
повышения эффективности и качества их служебно-боевого примене-
ния. Первый заместитель директора росгвардии подчеркнул, что ор-
ганы управления округов готовы к выполнению поставленных задач, 
а руководители территориальных органов показали компетентность 
в знании обстановки и способность своевременного реагирования на 
ее резкие изменения. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 1 ноября 
2017 г. 

1-2 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба нак в кур-
ской области проведено командно-штабное учение «арсенал-2017» по 
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теме «организация и проведение мероприятий по пресечению терро-
ристического акта на объекте вооруженных сил российской федера-
ции». Местом условного террористического посягательства выбрано 
здание склада вооружения курского территориального гарнизона За-
падного военного округа. в учении приняло участие свыше 200 чело-
век и 30 единиц техники. в соответствии с замыслом, 1 ноября 2017 
года в результате вооруженного налета на здание объединенного скла-
да вооружения курского территориального гарнизона Западного во-
енного округа, совершенного группой условных террористов числен-
ностью 8 человек, захвачено 8 заложников из числа военнослужащих. 
антитеррористическое учение проходило в условиях максимального 
приближения к действительности с отработкой членами оперативно-
го штаба и личным составом практических действий по пресечению 
«террористического акта» на объекте вооруженных сил российской 
федерации. При этом оперативной группой в муниципальном обра-
зовании «курский район» совместно с антитеррористической комис-
сией курского района проводились эвакуационные мероприятия, 
которые предусматривали сбор, транспортировку и размещение эва-
куируемых граждан (население близлежащих населенных пунктов) в 
клюквинскую соШ, а также их медицинское и психологическое об-
служивание. командно-штабное учение достигло своих целей. Терро-
ристы обезврежены, заложники освобождены. При подведении итогов 
руководителем оперативного штаба – начальником уфсб россии по 
курской области генерал-майором гуляевым П.в. дана положительная 
оценка состояния взаимодействия и готовности силовых структур ре-
гиона к решению разноплановых задач в сфере борьбы с терроризмом. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
2 ноября 2017 г.

7 ноября 2017 г. сотрудники оМона на транспорте главного управ-
ления росгвардии по г. санкт-Петербургу и ленинградской области 
и полицейские регионального гу Мвд приняли участие в такти-
ко-специальном учении по розыску и задержанию вооруженных пре-
ступников, которое проходило на территории учебно-тренировочного 
центра Мвд. Правоохранители отработали порядок приведения в го-
товность к применению сил и средств оМона на транспорте, взаимо-
действия спецназовцев росгвардии и сотрудников транспортной поли-
ции во время проведения спецоперации по задержанию вооруженных 
преступников, а также порядок обмена оперативно значимой инфор-

мацией между подразделениями гу Мвд и росгвардии. в ходе прове-
дения совместной учебной спецоперации условные преступники были 
задержаны, а обнаруженные взрывные устройства - обезврежены. в 
отделе вневедомственной охраны росгвардии по городу новочеркас-
ску (ростовская область) состоялись мероприятия, посвященные от-
крытию мемориальной доски в память о сотрудниках подразделения – 
старшины милиции валерия омарова, сержантов полиции владимира 
Мандрика и василия камфорина, стажера по должности милиционера 
александра филонова, погибших при исполнении служебного долга. 
в г. нальчике на территории центра по противодействию экстремизму 
главного управления Мвд россии по северо-кавказскому федераль-
ному округу состоялось мероприятие, посвященное открытию мемо-
риальной доски в память о 16 сотрудниках центра, погибших в разное 
время при исполнении служебного долга. Сообщения пресс-служб Севе-
ро-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Северо-Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 7 ноября 2017 г.

9 ноября 2017 г. подразделения специального назначения Южного 
военного округа в краснодарском крае провели тактико-специальное 
учение, в ходе которого уничтожили условного противника с примене-
нием беспилотника. в ходе учения на полигоне «Молькино» подразде-
ления спецназа отработали вопросы обнаружения отряда незаконного 
вооруженного формирования, его преследования и уничтожения в ле-
сополосе с помощью беспилотного летательного аппарата «Элерон». 
По замыслу учения, разведывательно-диверсионная группа условного 
противника общей численностью более 10 человек была обнаружена 
вблизи от стратегически важного гражданского объекта. При помощи 
беспилотного летательного аппарата был вычислен маршрут движе-
ния группы, их количественный состав и вооружение. разведыватель-
ная группа Юво была доставлена на бронеавтомобилях «Тайфун-у» 
и «Тигр» на безопасное удаление от «диверсантов», после чего бойцы 
спецназа окружили и уничтожили условных террористов. в специаль-
ном учении приняло участие около 100 военнослужащих, также было 
задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники. Сооб-
щение РИА Новости от 9 ноября 2017 г. 

10 ноября 2017 г. военные стран одкб отработали на учениях в Тад-
жикистане противодействие атаке террористов из афганистана. в уче-
ниях задействовано более 5 тыс. солдат и офицеров, 64 единиц боевой 
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авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. на завершающей 
стадии учений российские оперативно-тактические ракетные ком-
плексы «искандер-М» выполнили боевой пуск по лагерю условных 
террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 ноября 2017 г. 

13 ноября 2017 г. в пакистанском городе Пабби состоялось тор-
жественное открытие первого международного двустороннего анти-
террористического учения «DOSTARYM-2017», в котором участву-
ют вооруженные силы казахстана и Пакистана. об этом сообщили 
в пресс-службе министерства обороны казахстана. «целью двухне-
дельного антитеррористического учения «DOSTARYM-2017» является 
повышение профессиональной компетентности военнослужащих 2-х 
государств по борьбе с терроризмом посредством обмена опытом, про-
ведение контртеррористической подготовки в полевых условиях», – 
говорится в распространенном сообщении министерства обороны 
казахстана. основным замыслом учений является отработка совмест-
ных действий подразделений 2-х стран по освобождению заложников 
в условиях населенного пункта и уничтожение незаконных воинских 
формирований из зон вооруженных конфликтов. учение состоит из 
трех этапов: раздельная подготовка, слаживание групп, проведение 
совместного учения, отмечается в сообщении. в учении задействова-
но более 100 военнослужащих 2-х стран, порядка 70 единиц военной 
и специальной техники, вооруженные силы казахстана представлены 
подразделениями специального назначения. Сообщение ИНТЕРФАКС 
от 13 ноября 2017 г. 

14 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба нак в ев-
рейской автономной области проведено тактико-специальное учение 
под условным наименованием «гроза-Метель-биробиджан-2017». 
в учениях приняли участие силы и средства областных управлений 
фсб, Мвд, МЧс, цсси фсо, фсин, росгвардии, правительства 
еао, администрации муниципального образования «город биробид-
жан». кроме этого на учение привлекался спецназ управления фсб 
россии по Хабаровскому краю и 8-й отдельный авиационный отряд 
фсб россии. По замыслу учения, группой неустановленных лиц в 
количестве трех человек совершено вооружённое нападение на ад-
министративное здание правительства еврейской автономной обла-
сти. в ходе нападения четыре сотрудника захвачены в качестве «за-
ложников» и удерживаются в одном из помещений на втором этаже. 
Террористами выдвинут ряд требований. начальником уфсб рос-

сии по еао полковником кузьминых а.н. принято решение ввести в 
пределах административных границ г. биробиджана правовой режим 
кТо. оперативным штабом в еврейской автономной области оцене-
на сложившаяся обстановка, выработан комплекс мер, направленных 
на минимизацию возможных последствий террористического акта. в 
ходе проведения оперативно-боевого мероприятия «террористы» об-
наружены и обезврежены. Задачи учения по проверке эффективности 
системы мер по пресечению террористических актов и слаженности 
действий в условиях совместной работы правоохранительных, сило-
вых структур и органов исполнительной власти, выполнены. Сообще-
ние сайта Национального антитеррористического комитета от 14 ноя-
бря 2017 г.

15 ноября 2017 г. в селе Троицком Троицкого района алтайского 
края проведены первоочередные мероприятия по проверке готовно-
сти сил и средств группировки оперативного штаба в рамках планово-
го антитеррористического учения. отработка действий подразделений 
силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти ал-
тайского края при возможной террористической угрозе осуществлена 
на объекте транспортной инфраструктуры. основная задача, согласно 
легенде учения, заключалась в освобождении условно захваченного 
пассажирского автобуса. Сообщение сайта Национального антитерро-
ристического комитета от 15 ноября 2017 г.

15 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба нак в 
оренбургской области на базе орской ТЭц-1 проведено команд-
но-штабное учение под условным наименованием «Технология – 
орск – 2017». согласно замыслу учений, утром вооруженной группой 
условных террористов осуществлено нападение на охрану орской 
ТЭц -1. в результате боестолкновения преступникам удалось про-
никнуть на охраняемую территорию и осуществить захват заложников 
из числа сотрудников ТЭц в здании главного щита управления с по-
следующим минированием критически важных установок. После по-
ступления сигнала об обнаружении вооруженных лиц на территории 
объекта и захвате заложников правоохранительные органы, специ-
альные службы и другие заинтересованные ведомства в соответствии 
с ведомственными планами осуществили комплекс мер по локализа-
ции чрезвычайной ситуации на территории муниципального образо-
вания г. орск. был развернут оперативный штаб. в работе оператив-
ного штаба приняли участие руководители уфсб, уМвд, гу МЧс, 
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уфсин, уфсвнг, Пу фсб, цсси фсо россии в оренбургской 
области и представители других ведомств. на основе анализа инфор-
мации, поступающей в оперативный штаб, прогнозируя невозмож-
ность разрешения возникшей ситуации мирным путем, руководитель 
оперативного штаба принял решение о введении правового режима 
кТо на территории муниципального образования г. орск и проведе-
нии специальных оперативно-боевых мероприятий по освобождению 
заложников и обезвреживанию террористов. силами спецподразделе-
ний оренбургской области данная задача была успешно реализована. 
учения проводились в целях проверки действий в экстремальных си-
туациях администрации и службы безопасности объекта, совершен-
ствования уровня профессиональной подготовки личного состава, 
отработки практических навыков в организации работы оперативного 
штаба, функциональных групп, взаимодействия правоохранительных 
служб и органов местного самоуправления при проведении контртер-
рористической операции. По итогам учений руководство оператив-
ного штаба дало положительную оценку действиям подразделений, 
задействованных в командно-штабном учении. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 15 ноября 2017 г.

16 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в смоленской области 
проведены командно-штабные учения под условным наименованием 
«Метель-2017». По легенде учений в центре города смоленска в местах 
массового пребывания граждан и на объектах городской инфраструкту-
ры совершены множественные террористические акты: наезд грузово-
го автомобиля на пешеходов, подрыв самодельного взрывного устрой-
ства и захват заложников. в целях пресечения террористических актов 
было принято решение о проведении контртеррористической опера-
ции и введении правового режима кТо в пределах административ-
ных границ муниципального образования «г. смоленск» смоленской 
области. в результате спланированных действий группировки сил и 
средств оперативного штаба район был блокирован, все «террористы» 
нейтрализованы, «заложники» освобождены. в ходе кШу проведена 
проверка готовности оперативной группы в муниципальном образо-
вании г. «смоленск» и группировки оперативного штаба к проведению 
первоочередных мер по пресечению террористического акта и контр-
террористической операции, соответственно. Также проверен уровень 
профессиональной подготовки руководящего и личного состава при 
организации и проведении антитеррористических мероприятий. от-

работаны вопросы взаимодействия сил и средств уфсб, уМвд, уф-
син, гу МЧс россии по смоленской области, цсси фсо россии 
в смоленской области, органов исполнительной власти смоленской 
области. основные цели и задачи кШу были достигнуты, действия 
всех подразделений признаны эффективными. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 16 ноября 2017 г.

17 ноября 2017 г. сотрудники управления росгвардии по ивановской 
области приняли участие в совместном командно-штабном учении 
«Метель – 2017» По легенде кШу, вооруженные преступники захва-
тили заложников в одном из зданий в г. иваново. учебную спецопера-
цию по освобождению заложников и обезвреживанию бандитов про-
вели бойцы собра управления росгвардии по ивановской области. 
начальник территориального органа полковник дмитрий ильченко 
отметил, что принимавшие участие в учении сотрудники росгвардии 
поставленные задачи выполнили в полном объеме. в этот же день 
сотрудники управления росгвардии по ростовской области приняли 
участие в совместных с представителями других силовых ведомств ре-
гиона учениях по пресечению террористического акта на радиацион-
но-опасном объекте, проводимых оперативным штабом националь-
ного антитеррористического комитета на территории донского края. 
Тренировка проходила в три этапа. сотрудники специальных служб и 
правоохранительных органов отработали взаимодействие при поиске 
условных диверсионно-террористических групп в семикаракорском и 
цимлянском районах области, а также проверили антитеррористиче-
скую защищенность объектов на территории г. волгодонска и Моро-
зовского района. в ходе заключительного этапа учений правоохрани-
тели выполнили комплекс мер по пресечению противоправного акта 
на радиационно-опасном объекте и минимизации его возможных по-
следствий в дубовском районе и на базе ростовской атомной станции. 
Сообщения пресс-служб Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа и Северо-Кавказского округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. 

17 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в ростовской области 
проведены антитеррористические учения по пресечению террористи-
ческого акта на радиационно-опасном объекте. в ходе первого этапа 
отрабатывались действия сотрудников специальных служб и правоох-
ранительных органов по поиску учебных диверсионно-террористиче-
ских групп на территории семикаракорского и цимлянского районов 
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ростовской области. в ходе второго этапа проверялась антитеррори-
стическая защищенность объектов на территории г.волгодонска и Мо-
розовского района ростовской области. Местом проведения третьего 
этапа учений силовых структур стала ростовская атомная станция и 
дубовский район. в ходе заключительной тренировки специальными 
службами и правоохранительными органами отрабатывались совмест-
ные действия по пресечению террористического акта на радиацион-
но-опасном объекте и минимизации его возможных последствий. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
17 ноября 2017 г.

20-29 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в красноярском 
крае проведено тактико-специальное учение «набат-2017» по теме: 
«организация и проведение мероприятий по пресечению террористи-
ческого акта на объектах воздушного транспорта». в рамках учения 
сотрудниками правоохранительных органов практически отрабатыва-
лись мероприятия по розыску условных «террористов». в результате 
принятых мер, преступники были нейтрализованы. 29 ноября в рамках 
учения отработан порядок организации первоочередных мер по пре-
сечению террористического акта и проведения кТо. По замыслу ор-
ганизаторов, группа из 7 террористов совершила вооруженный налет 
на здание нового пассажирского терминала аэропорта «емельяново». 
не выдвигая требований, они расстреливали всех, попадающих в поле 
зрения, людей. Принимая во внимание имеющуюся информацию о 
подготовке террористических актов на объектах транспортной инфра-
структуры, согласно действующему российскому законодательству, 
были организованы первоочередные меры по пресечению террори-
стического акта на территории муниципального образования. одно-
временно приступил к работе оперативный штаб в красноярском крае 
под руководством начальника уфсб россии по красноярскому краю 
генерал-майора калашникова а.П. в состав штаба вошли сотрудни-
ки территориальных органов фсб, Мвд, МЧс, фсин, росгвардии, 
уфсвнг, фсо, Мо россии, администрации красноярского края. 
с целью нейтрализации преступников и освобождения заложников 
оперативным штабом было принято решения о штурме. в ходе спе-
цоперации условные террористы были нейтрализованы. готовность 
правоохранительных органов к реагированию на совершение терро-
ристических актов, признана удовлетворительной. Сообщение сайта 
Национального антитеррористического комитета от 29 ноября 2017 г.

22 ноября 2017 г. в рамках подготовки к обеспечению безопасно-
сти проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 оперативным 
штабом нак в ульяновской области в гостинице «Hilton Garden Inn 
Ulyanovsk» проведено плановое командно-штабное учение, в кото-
ром задействовалось более 500 сотрудников территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти региона, руководство и 
персонал учреждения. целями кШу являлись: проверка эффективно-
сти действующей системы мер по борьбе с терроризмом на территории 
и в окружении объекта массового пребывания людей, изучение состо-
яния его антитеррористической защищенности, а также совершен-
ствование уровня профессиональной подготовки группировки опера-
тивного штаба в ульяновской области. По легенде учения, в гостиницу 
«Хилтон» поступил анонимный звонок о готовящемся «теракте», од-
новременно с которым был осуществлён условный дистанционный 
подрыв легкового автомобиля, припаркованного у центрального входа 
в здание. в результате «пострадали» несколько человек из числа персо-
нала и постояльцев учреждения. в целях пресечения, раскрытия и ми-
нимизации последствий взрыва на территории ленинского района г.у-
льяновск условно вводился правовой режим контртеррористической 
операции, руководство которой было возложено на врио руководителя 
оперативного штаба в ульяновской области серёгина с.г. в ходе отра-
ботки различных вводных задач проводились аварийно-спасательные, 
оперативно-розыскные, радиоконтрразведывательные, оператив-
но-технические, поисковые и боевые мероприятия. кроме того, при 
проведении учебной кТо отработаны различные тактические приемы 
и способы действий ведомств и служб при обострении оперативной 
обстановки. По предварительной оценке оперативного штаба в улья-
новской области цели и задачи учения достигнуты. намечен ряд мер 
по совершенствованию антитеррористической защищенности данно-
го объекта. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 22 ноября 2017 г.

22 ноября 2017 г. оперативным штабом нак республики алтай 
проведено плановое командно-штабное учение спецслужб, правоох-
ранительных структур и органов исполнительной власти региона, вхо-
дящих в состав оперативного штаба в республики алтай, направлен-
ное на отработку действий по пресечению террористического акта на 
территории села Мендур-соккон усть-канского района республики. 
в учении были задействованы сотрудники региональных управлений 
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уфсб, Мвд, МЧс, погрануправления фсб и других структур входя-
щих в состав оперативного штаба. согласно замыслу учения, группа 
вооруженных преступников совершила захват заложников на терри-
тории указанного населенного пункта. При этом преступники выдви-
нули ряд требований, угрожая в случае их невыполнения начать рас-
стрел заложников. в этой связи, оперативным штабом в республике 
алтай было организовано проведение кТо. в рамках теоретической 
отработки действий группировки сил и средств оперативным штабом 
были приняты решения, направленные на обеспечение безопасности 
населения, ликвидации и минимизации последствий подобного акта 
терроризма, повышения качества подготовки личного состава заинте-
ресованных ведомств. По оценкам руководства оперативного штаба, в 
результате проведения учения, поставленные задачи были выполнены 
в полном объеме, а достигнутые результаты способствовали повыше-
нию уровня готовности сил и средств оперативного штаба, выработке 
практических мер, направленных на предотвращение актов террориз-
ма на территории региона. Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 22 ноября 2017 г.

22-23 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в сахалинской об-
ласти проведено тактико-специальное учение на территории муни-
ципального образования городской округ «город Южно-сахалинск». 
По легенде учения, группой условных террористов в г. Южно-саха-
линске совершён диверсионно-террористический акт, в результате 
которого пострадали люди. Преступникам удалось скрыться. на ме-
сте происшествия экстренными и жизнеобеспечивающими службами, 
входящими в группировку оперативного штаба, отрабатывались пер-
воочередные неотложные мероприятия по ликвидации последствий 
террористического акта, эвакуации людей, оказанию им медицинской 
и психологической помощи. специальными службами и правоохра-
нительными органами при реализации мероприятий по выявлению и 
предотвращению иных возможных террористических актов на терри-
тории муниципального образования осуществлены проверки крити-
чески важных объектов г. Южно-сахалинска (аэропорт, медицинские 
и образовательные учреждения, крупные торговые центры). силы и 
средства субъектов оперативно-розыскной деятельности были задей-
ствованы в оперативном розыске преступников. исходя из складыва-
ющейся обстановки оперативным штабом на территории г. Южно-са-
халинска условно введён режим контртеррористической операции. 

в ходе боевых мероприятий в режиме реального времени тщательно 
отрабатывался весь цикл действий – от прибытия оперативных групп 
на место обнаружения преступников до их обезвреживания. Прове-
дённое тактико-специальное учение позволило повысить уровень го-
товности силовых структур сахалинской области к предупреждению, 
пресечению и минимизации последствий террористических угроз в 
населённых пунктах, а также совершенствовать порядок организации 
и взаимодействия привлекаемых ведомств при проведении кТо. Со-
общение сайта Национального антитеррористического комитета от 
23 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в липецкой области 
в рамках подготовки к обеспечению безопасности проведения Чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018 проведено тактико-специальное 
учение на объектах массового пребывания людей – международном 
аэропорту «липецк», гостинице «Mercure липецк центр отель» и 
центральном стадионе «Металлург». в учениях задействовались под-
разделения региональных управлений фсб, Мвд, МЧс, росгвардии, 
цсси фсо, а также липецкой областной станции скорой медицин-
ской помощи и медицины катастроф, представители органов власти и 
администрации объектов учения. По легенде учения группа вооружен-
ных террористов прибывает в г. липецк для совершения резонансных 
преступлений террористического характера. разбившись на группы, 
условные террористы осуществляют нападение на пассажиров рейса, 
прибывшего в международный аэропорт «липецк», закладывают са-
модельное взрывное устройство в гостинице и захватывают заложни-
ков на стадионе. После получения информации о теракте руководите-
лем оперативного штаба – начальником уфсб россии по липецкой 
области генерал-майором грицаем к.н. в боевую готовность были 
приведены силы и средства оперативного штаба региона, условно 
вводился режим контртеррористической операции. в ходе учений в 
режиме реального времени функциональными группами отработаны 
действия по оцеплению и блокированию мест происшествия, органи-
зации переговорного процесса, ликвидации угрозы взрыва, оказанию 
медицинской помощи пострадавшим в результате теракта и нейтрали-
зации террористов. учение проходило под контролем национального 
антитеррористического комитета в режиме видео-конференции. цели 
тактико-специального учения были достигнуты, поставленные зада-
чи, а также полученные от представителя нак внезапные вводные, 
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выполнены в полном объеме. Сообщение сайта Национального анти-
террористического комитета от 23 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. в военных городках гюмрийского и ереванско-
го военных гарнизонов под руководством командиров соединений 
группы антитеррора и военнослужащих, находящихся на боевом де-
журстве, при поддержке расчетов подразделений беспилотных ле-
тательных аппаратов, были отработаны вопросы по обнаружению 
диверсионных групп незаконных вооруженных формирований услов-
ного противника, отражения нападения на военные объекты военной 
базы, их преследования и ликвидации. «в ходе занятий военнослужа-
щие выполнили более 50 вводных задач по отражению нападения на 
военные объекты», – сообщил начальник пресс-службы Юво вадим 
астафьев. отработали более 10 различных алгоритмов действий и по-
рядок взаимодействия между подразделениями и силовыми структу-
рами 2-х стран при ликвидации последствий различных чрезвычайных 
ситуаций с использованием современных средств связи. в учебных 
мероприятиях в Закавказье принимали участие более 1 тыс. военнос-
лужащих и около 250 единиц вооружения и военной техники, в том 
числе беспилотные летательные аппараты. Сообщение РИА Новости от 
23 ноября 2017 г. 

23 ноября 2017 г. военнослужащие разведывательных подразделе-
ний Южного военного округа в рамках специальной подготовки отра-
ботали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных фор-
мирований на горном полигоне «дарьял» в северной осетии. об этом 
сообщил начальник пресс-службы округа вадим астафьев. «в ходе 
практических занятий разведчики отработали вопросы блокирования 
района базирования нвф и его уничтожения, поиска схронов боепри-
пасов и оружия в горной местности», – сказал он. Также военнослу-
жащие учились штурмовать укрепленный пункт противника в целях 
ликвидации базы условных боевиков и освобождения условных залож-
ников. кроме того, разведчики отработали элементы ведения разведы-
вательных и засадных действий в тылу условного противника, маски-
ровки, приемов рукопашного и ножевого боя, выполнили упражнения 
учебных стрельб из стрелкового оружия. в целях создания обстановки, 
максимально приближенной к боевой, в ходе тактико-специальных 
занятий применяются имитационные заряды иМ-100, сигнальные ра-
кеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию. в практических 
занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задей-

ствовано около 10 единиц вооружения и военной техники. Сообщение 
РИА Новости от 23 ноября 2017 г. 

23 ноября 2017 г. антитеррористические учения прошли в аэропорту 
Махачкалы по организации и проведению кТо на объекте воздушного 
транспорта. целью мероприятия является оперативное реагирование 
сил и средств оперативного штаба в республике дагестан на возможные 
террористические угрозы. учения проходили в соответствии с планом 
проведения антитеррористических учений на 2017 год, утвержденным 
Председателем национального антитеррористического комитета. Со-
общение РИА Новости от 23 ноября 2017 г. 

23 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба нак в Пен-
зенской области на территории каменского района прошлиантитер-
рористические учения. По сценарию учений группа неизвестных лиц 
совершила вооруженный налет на здание администрации каменского 
района Пензенской области. в результате этого преступники захватили 
в «заложники» несколько сотрудников учреждения, «заминировали» 
здание и подходы к нему. в дальнейшем «террористы» совершили под-
рыв городского железнодорожного вокзала, в результате чего работни-
ки и посетители вокзала получили ранения разной степени тяжести. 
на объектах нападения возникли очаги возгорания. на место проис-
шествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки 
оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты 
пожарно-спасательного центра и территориального центра медици-
ны катастроф. решением руководителя оперативного штаба в части 
территории города каменки был введен режим контртеррористиче-
ской операции. Подразделения антитеррористической группировки 
действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональны-
ми задачами. в процессе отработки учебных заданий структурными 
подразделениями антитеррористической группировки осуществлены 
практические мероприятия по ликвидации последствий, вызванных 
условным подрывом железнодорожного вокзала. Проведены меро-
приятия по эвакуации населения, попадающего в зону проведения 
кТо. в результате учебных оперативно-розыскных мероприятий 
«преступники» выявлены и обезврежены. Пострадавших при задержа-
нии нет. в процессе учений совершенствовались практические навыки 
взаимодействия подразделений, привлекаемых для участия в антитер-
рористических операциях. учебные тренировки позволяют оценить 
готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона 
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действовать в случае возникновения угроз безопасности подобного 
рода. Сообщение сайта Национального антитеррористического комите-
та от 23 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. на территории региона оперативным штабом нак 
в костромской области проведено командно-штабное учение, в ко-
тором приняли участие подразделения уфсб, уМвд, уфсин, гу 
МЧс, су ск, отдела росгвардии, представители областной админи-
страции. действиям участников дана положительная оценка. в соот-
ветствии с планом учений в 09 часов 00 минут на центральной пло-
щади г. галич костромской области условная террористическая группа 
из двух человек, на автомобиле осуществила наезд на прохожих, после 
открыли беспорядочный огонь из огнестрельного оружия и скрылись 
в неизвестном направлении. Затем условные террористы, позвонив на 
телефон дежурной части муниципального образования Мвд россии 
«галичский», взяли на себя ответственность за террористическую ата-
ку, и под угрозой взрыва на одном из объектов инфраструктуры ко-
стромской области выдвинули требования политического характера. 
При осмотре места происшествия у автомобиля, использовавшегося 
преступниками, сотрудниками правоохранительных органов обна-
ружено самодельное взрывное устройство. в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий условные террористы были за-
держаны и доставлены в отделение полиции, где сознались в содеян-
ном и сообщили важные для правоохранителей сведения. благодаря 
проведенным силовиками мероприятиям и поступившему от местной 
жительницы в муниципальное образование Мвд россии «галичский» 
сообщению установлено, что пособники условных террористов, воз-
можно, находятся в одном из жилых домов города. для проверки ин-
формации в адрес были направлены полицейские. когда они прибыли 
на место по ним был открыт огонь на поражение. дальнейшее разви-
тие ситуации показало, что вторая группа террористов осуществила за-
хват жителей дома в заложники. в ходе первоочередных мероприятий 
сотрудники спецслужб заблокировали «террористов», а также оцепи-
ли прилегающую территорию. оперативным штабом в костромской 
области условно был введен режим контртеррористической операции 
на территории городского округа г. галич и галичского муниципаль-
ного района костромской области. в кратчайшие сроки к месту про-
исшествия выдвинулась группировка сил и средств, привлекаемых 
для проведения кТо. По сценарию учений, несмотря на предприня-

тые оперативным штабом исчерпывающие меры, урегулировать си-
туацию мирным путем не представилось возможным. в связи с этим, 
руководителем оперативного штаба – начальником уфсб россии по 
костромской области полковником Малышевым с.а. было принято 
решение о проведении оперативно-боевого мероприятия, в результа-
те которого террористическая группа из 2-х человек была нейтрали-
зована, все заложники освобождены. Проведенное учение позволило 
оценить реальную готовность привлекаемых ведомств, задействова-
ных сил и средств к предупреждению и пресечению террористических 
актов на территории костромской области. руководством оператив-
ного штаба дана положительная оценка действиям участников учения. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
23 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. сотрудники спецподразделений управления 
росгвардии по Тюменской области приняли участие в межведомствен-
ном учении по пресечению, минимизации и ликвидации последствий 
террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей 
прошли в тюменском центре зимних видов спорта «жемчужина си-
бири». в учебной контртеррористической операции приняли участие 
сотрудники росгвардии, фсб, фсо, Мвд, ск, фсин, МЧс россии, 
а также органов исполнительной власти и других ведомств. в период 
проведения учений начальник управления росгвардии по Тюменской 
области полковник евгений симаков работал в оперативном штабе, 
созданном в управлении фсб по Тюменской области. личный состав 
подразделений собра и оМона росгвардии в составе подразделе-
ния огневой поддержки участвовал в проведении оперативно-боевого 
мероприятия по освобождению «заложников» и нейтрализации «тер-
рористов» на территории центра «жемчужина сибири». По оценке 
руководства оперативного штаба, подразделения росгвардии и все 
задействованные структуры сработали эффективно, продемонстри-
ровав высокий уровень слаженности и взаимодействия. Сообщение 
пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 23 ноября 2017 г.

23 ноября 2017 г. в рамках подготовки к обеспечению безопасности 
чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на территории объекта мас-
сового пребывания людей – гостиницы «Hilton Garden In Ulyanovsk», 
расположенного в центральной части города ульяновска, прошло 
антитеррористическое командно-штабное учение по плану «Ме-
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тель-Хилтон». в нем приняли участие сотрудники территориальных 
управлений росгвардии, фсб, Мвд, фсин, МЧс, цсс фсо, а так-
же представители органов исполнительной власти. в ходе учения от-
рабатывались действия сил и средств группировки оперативного шта-
ба при пресечении условного террористического акта и минимизации 
его возможных последствий, совместные меры по поиску и обезвре-
живанию условных террористов, обеспечению безопасности граж-
дан на объекте массового пребывания людей. По оценке руководства 
оперативного штаба, участвующие в учениях подразделения успешно 
выполнили поставленные задачи и продемонстрировали высокий уро-
вень готовности к противодействию террористическим угрозам. Сооб-
щение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. 

24 ноября 2017 г. в улан-удэ сотрудники росгвардии приняли уча-
стие в межведомственном антитеррористическом учении. согласно 
легенде учений, члены международной террористической организа-
ции совершили теракт в гостиничном комплексе «сагаан Морин». 
оперативные службы региона оперативно отреагировали на условное 
чрезвычайное происшествие: развернули работу оперативного штаба, 
взяли под охрану «опасную» территорию и организовали эвакуацию 
«пострадавших» в лечебные учреждения. оперативники Мвд уста-
новили личности причастных к организации условного теракта, а со-
трудники спецподразделений управления росгвардии по республике 
бурятия провели операцию по их задержанию и нейтрализации. на-
чальник управления росгвардии по республике бурятия полковник 
сергей гатилов отметил, что все задачи, поставленные перед его под-
чиненными, были выполнены. Сообщение пресс-службы Сибирского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 24 ноября 
2017 г.

24 ноября 2017 г. оперативным штабом нак в калужской области 
проведено командно – штабное учение по организации и проведению 
мероприятий, направленных на пресечение террористического акта на 
объекте промышленности. По легенде учения представители между-
народной террористической организации спланировали осуществить 
резонансный террористический акт на объекте промышленности. для 
этого их руководством была сформирована террористическая группа, 
которой поставлены задачи по проведению резонансных акций терро-
ристами-одиночками и малыми группами, не требующих значитель-

ных материально-технических затрат и специальной подготовки, с 
последующим сокрытием преступников от уголовного преследования 
за рубежом. реализуя свой преступный замысел, террористы соверши-
ли вооруженное нападение на один из значимых объектов промыш-
ленности калужской области, в ходе которого захватили в качестве 
заложников сотрудников предприятия. угрожая нарушением работы 
предприятия и расправой над удерживаемыми лицами, преступники 
выдвинули в адрес руководства российской федерации политиче-
ские требования. начальник управления фсб россии по калужской 
области – руководитель оперативного штаба полковник александр 
каширский привел в боевую готовность группировку сил и средств, 
состоящую из подразделений правоохранительных органов региона, 
выделенных для проведения контртеррористической операции. убе-
дить бандитов отказаться от своих преступных намерений и сдаться в 
ходе переговорного процесса не удалось, в связи с чем, руководитель 
кТо принял решение о проведении боевого мероприятия. в резуль-
тате осуществления подразделениями специального назначения, вхо-
дящими в группировку оперативного штаба, спецоперации условные 
террористы нейтрализованы, заложники освобождены. в ходе учения 
отрабатывались вопросы взаимодействия силовых структур региона 
и органов исполнительной власти при возникновении террористи-
ческой угрозы, установлении на территории региона уровней терро-
ристической опасности. совершенствовались практические навыки 
сотрудников, привлекаемых для участия в кТо. При выполнении 
поставленных задач использовались спасательная техника, стрелко-
вое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное 
снаряжение и средства связи. осуществлены тренировочные меропри-
ятия по минимизации и ликвидации последствий террористического 
акта на объекте промышленности. в ходе последовательного выпол-
нения всех этапов кШу цели учения достигнуты. По их результатам 
руководством оперативного штаба в калужской области дана положи-
тельная оценка уровню взаимодействия всех субъектов антитеррори-
стической деятельности. Сообщение сайта Национального антитерро-
ристического комитета от 24 ноября 2017 г.

25 ноября 2017 г. подразделения управления росгвардии по иркут-
ской области приняли участие в межведомственных антитеррористи-
ческих учениях. в мероприятии были задействованы сотрудники реги-
ональных уфсб, гу Мвд, гу МЧс, гуфсин, восточно-сибирского 
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линейного управления Мвд на транспорте, областного центра спец-
связи и информации фсо, представители правительства иркутской 
области и органов местного самоуправления, а также работники экс-
тренной медицинской помощи. По сценарию учений, группа преступ-
ников захватила заложников в здании автостанции г. братска. После 
получения информации об условном теракте в городе были реализова-
ны первоочередные мероприятия, направленные на обеспечение без-
опасности населения и укрепление безопасности критически важных 
предприятий. далее бойцы собра управления росгвардии по иркут-
ской области провели учебную спецоперацию – обезвреживание ус-
ловных террористов и освобождение «заложников» отрабатывалось в 
ночное время по различным вариантам. руководством учений отмечен 
высокий уровень подготовки личного состава к действиям при резких 
изменениях обстановки. Сообщение пресс-службы Сибирского округа 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. 

27 ноября 2017 г. в горно-алтайске прошло совместное такти-
ко-специальное учение росгвардии и Мвд россии. По легенде учения, 
в с. Майма (республика алтай) группа вооружённых людей совершила 
нападение на отделение сбербанка, после чего скрылась на легковом 
автомобиле в лесном массиве. для проведения специальной операции 
по обезвреживанию «преступников» по тревоге прибыли сотрудники 
собра и оМона отдела росгвардии по республике алтай. спецна-
зовцы задержали условных бандитов и передали их сотрудникам по-
лиции. руководитель оперативного штаба региона отметил, что все 
поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Сообщение 
пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации от 27 ноября 2017 г. 

27-29 ноября 2017 г. в саткинском муниципальном районе в соот-
ветствии с планом работы оперативного штаба нак в Челябинской 
области прошло командно-штабное учение «Метель – 2017», в рамках 
которого были отработаны действия сотрудников и военнослужащих 
силовых структур по выполнению мероприятий контртеррористиче-
ской операции по пресечению террористического акта на объектах гу 
фсин россии по Челябинской области. в процессе учения оценива-
лась слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию 
террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и 
государству, возникших в результате совершения террористического 

акта, а также минимизация их последствий. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 29 ноября 2017 г.

1 декабря 2017 г. калининградские спецслужбы провели антитер-
рористические учения в аэропорту. об этом сообщили в пресс-службе 
управления фсб россии по калининградской области. «По замыс-
лу учений, неизвестные вооруженные лица проникли на территорию 
международного аэропорта «Храброво» и захватили в качестве залож-
ников 4-х членов экипажа воздушного судна, готовящегося к вылету 
в Москву. вместе с тем, в рамках учений проводилась тактико-специ-
альная тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса, 
следовавшего по маршруту «аэропорт-калининград», – сообщили в 
ведомстве. для проведения контртеррористической операции в рам-
ках учений привлекались силы и средства спецназа фсб россии по 
санкт-Петербургу и ленинградской области, территориальных ор-
ганов фсб россии, Мвд россии, Западного линейного управления 
Мвд россии на транспорте, уфсин россии, фсо россии и МЧс 
россии, пограничного управления фсб россии по калининградской 
области, управления фсб россии по балтфлоту. отмечается, что опе-
ративный штаб в калининградской области отработал планирование 
действий по противодействию террористической угрозе, организации 
управления всеми органами и подразделениями при проведении кон-
тртеррористической операции, проверил профессиональную подго-
товку руководящего состава территориальных органов и их подразде-
лений. Сообщение РИА Новости от 1 декабря 2017 г. 

2 декабря 2017 г. в городе иньчуань нинся-Хуэйского района ки-
тайской народной республики началось совместное антитеррори-
стическое тактико-специальное учение подразделений специального 
назначения федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации и народной вооруженной полиции китая «со-
трудничество-2017». в торжественной церемонии открытия приня-
ли участие начальник главного штаба войск национальной гвардии 
российской федерации – первый заместитель директора росгвардии 
генерал-полковник сергей Ченчик и начальник штаба народной воо-
ружённой полиции кнр генерал-майор Чжэн цзя гэй. Тсу «сотруд-
ничество-2017» продлится до 13 декабря. в нем участвуют военнос-
лужащие центра специального назначения «витязь» и специального 
отряда быстрого реагирования росгвардии «рысь». китайская сторо-
на представлена военнослужащими отряда специального назначения 
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«Пустынные лисы» народной вооружённой полиции кнр. цель со-
вместного тактико-специального учения – отработка широкого круга 
вопросов, связанных с проверкой возможности совместных действий 
антитеррористической направленности, совершенствование слажен-
ности органов управления войск национальной гвардии рф и народ-
ной вооруженной полиции китая по выполнению совместных задач 
при организации и проведении специальных мероприятий, в том чис-
ле по поиску и нейтрализации бандгрупп. Сообщение пресс-службы 
Росгвардии от 2 декабря 2017 г. 

7 декабря 2017 г. в предгорье Хэланьшаня, расположенном в нин-
ся-Хуэйском автономном районе китая недалеко от крупнейшей в 
центральной азии пустыни гоби, продолжилось совместное антитер-
рористическое тактико-специальное учение сил специального назна-
чения росгвардии и народной вооруженной полиции китая «сотруд-
ничество-2017». После окончания мероприятий боевого слаживания 
началась активная и наиболее зрелищная фаза учения. Четыре сво-
дные группы специального назначения по 15 человек в каждой при-
ступили к выполнению совместных действий в составе подразделений. 
одним из элементом активной фазы учения явилась тренировка по 
освобождению заложников, удерживаемых в транспортном средстве. 
После трагического инцидента с захватом вооруженным преступни-
ком автобуса с китайскими туристами в Маниле 23 августа 2010 года, 
когда в результате неудачного штурма, проведенного филиппинскими 
правоохранителями, восемь заложников были убиты, данному аспекту 
антитеррористической деятельности в народной вооруженной поли-
ции китая уделяется существенное внимание. отработка этого упраж-
нения проходит с участием специально приглашенных инструкторов 
китайского штурмового отряда «снежный барс». При его выполнении 
используется различное оборудование для молниеносного проникно-
вения в транспортное средство, а также специальные штурмовые бро-
неавтомобили. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 7 декабря 2017 г.

8 декабря 2017 г. в г. казани военнослужащие и сотрудники росгвар-
дии, а также представители республиканского Мвд приняли участие 
в тактико-специальном учении уфсин россии по республике Татар-
стан по ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреж-
дении. в ходе учения были отработаны организация и проведение ме-
роприятий по пресечению массовых беспорядков на прилегающей к 
исправительной колонии № 2 территории. к мероприятиям были при-

влечены специалисты авиационного отряда специального назначения 
управления росгвардии по республике Татарстан, организовавшие 
мониторинг обстановки с воздуха с помощью комплекса высотного 
видеонаблюдения око-60. видеосигнал с аэростата транслировался в 
оперативный штаб для координации действий силовых ведомств. си-
лами подразделений специального моторизованного полка Приволж-
ского округа войск национальной гвардии рф (г. казань) был оцеплен 
район проведения операции. к месту учения были приближены экипа-
жи групп задержания вневедомственной охраны росгвардии. Подводя 
итоги учения, представитель уфсин отметил высокую слаженность 
и профессионализм военнослужащих и сотрудников росгвардии. Со-
общение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации от 8 декабря 2017 г.

11 декабря 2017 г. военнослужащие и сотрудники сил специального 
назначения росгвардии и народной вооруженной полиции китая за-
вершили трехдневную тактико-специальную тренировку, в ходе кото-
рой отработали различные вопросы взаимодействия при проведении 
специальной антитеррористической операции. Мероприятие стало 
одним из ключевых этапов Тсу «сотрудничество-2017» и прошло в 
горно-пустынной местности на севере нинся-Хуэйского автономного 
района китайской народной республики. его основная цель – про-
верка готовности сводных групп спецназа к действиям в отрыве от 
места постоянной дислокации в условиях резко меняющейся опера-
тивной обстановки. контроль за ходом выполнения учебно-боевых 
задач осуществлял оперативный штаб, в который на паритетной ос-
нове вошли представители российской и китайской сторон. накану-
не операции была проведена рекогносцировка местности, проверена 
готовность к предстоящим действиям личного состава, вооружения и 
техники, отработаны вопросы взаимодействия, всестороннего обеспе-
чения и управления. боевой порядок подразделений, распределение 
сил и средств, а также сведения об условном противнике были уточ-
нены в ходе работы на картах и макете местности. По сценарию тре-
нировки участники террористической группы совершили нападение 
на один из гражданских объектов, захватили заложников и скрылись 
в труднодоступной местности. для поимки преступников и освобо-
ждения людей было решено привлечь спецназ росгвардии и народной 
вооруженной полиции китая. Полевой выход начался с переброски 
личного состава в район выполнения задач. две группы совершили 
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80-километровый марш на бронетехнике, еще две группы были до-
ставлены транспортными вертолетами. После восхождения на одну из 
господствующих высот спецназовцы сходу вступили в бой с условным 
противником. для максимального обучающего эффекта использова-
лась интерактивная система лазерной имитации боя. всего в ходе тре-
нировки сводные группы специального назначения преодолели более 
30 километров горных и пустынных троп, совершили десятки восхож-
дений, в том числе с использованием альпинистского оборудования, 
отработали тактику действий по поиску и нейтрализации бандитов, 
укрывшихся в труднодоступных горных районах, а также в населенных 
пунктах. При этом существенное внимание было уделено совершен-
ствованию навыков выполнения задач в ночное время. освоение ин-
тенсивной учебно-тренировочной программы проходило на фоне су-
ровых погодных и природно-климатических условий. сухой и резкий 
ветер, порой достигающий скорости 18-20 метров в секунду, вызывал 
пыльные бури и существенно затруднял передвижение групп, а холод-
ные, до минус 30 градусов по цельсию, ночи требовали от спецназов-
цев стойкости и умения на практике применять полученные ранее 
навыки выживания в экстремальных условиях. Тактико-специальная 
тренировка завершилась комплексным занятием по боевой стрельбе 
из различных видов стрелкового оружия и боевых машин. По оцен-
ке руководителей объединенного оперативного штаба, все участники 
полевого выхода проявили профессионализм, оперативность, слажен-
ность действий и успешно справились с поставленными задачами. Со-
общение пресс-службы Росгвардии от 11 декабря 2017 г. 

12 декабря 2017 г. подразделения липецкого управления росгвардии 
приняли участие в межведомственной антитеррористической трени-
ровке. По замыслу тренировки, на одной из улиц г. липецка был обна-
ружен автомобиль марки «уаЗ Патриот», в котором предположитель-
но находилось взрывчатое вещество. сотрудники полиции оцепили 
территорию вокруг подозрительной машины и организовали отвод 
граждан на безопасное расстояние. Прибывшие на место кинологи 
росгвардии и Мвд обследовали автомобиль и подтвердили факт на-
личия в транспортном средстве взрывчатки. в результате обследова-
ния автомобиля взрывотехники инженерно-технического отделения 
оМона «легион» обнаружили полиэтиленовый пакет с инженерны-
ми боеприпасами. действия сотрудников правоохранительных орга-
нов в рамках тренировки были положительно оценены руководством. 

Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Красно-
знаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 
12 декабря 2017 г. 

13 декабря 2017 г. в китайском городе иньчуань в торжественной 
обстановке завершилось совместное антитеррористическое такти-
ко-специальное учение сил специального назначения росгвардии и 
народной вооруженной полиции кнр «сотрудничество-2017». в ито-
говых мероприятиях приняли участие первый заместитель директора 
росгвардии генерал-полковник сергей Меликов и главнокомандую-
щий войсками народной вооруженной полиции китая генерал-пол-
ковник ван нин. на полигоне воинской части российские и китайские 
спецназовцы представили зрелищную демонстрацию специальных 
умений и навыков, которая подытожила две недели напряженных 
совместных тренировок. сводные подразделения специального на-
значения десантировались из вертолетов, штурмовали высотные зда-
ния, «нейтрализовывали» вооруженных преступников, освобождали 
заложников из захваченного «террористами» автобуса, стреляли из 
автоматов, снайперских винтовок, гранатометов, огнеметов и боевых 
машин, показали мастерство рукопашного боя. генерал-полковник 
сергей Меликов выразил уверенность в том, что полученный опыт 
будет использован при планировании и проведении очередного анти-
террористического учения подразделений специального назначения 
росгвардии и народной вооруженной полиции китая. По его словам, 
спецназовцы двух стран, несмотря на языковой барьер, подружились, 
обменялись опытом, проверили на практике возможности различного 
специального вооружения, техники и средств. особенностью данно-
го учения стало тестирование экспериментальной формы одежды для 
войск национальной гвардии российской федерации. речь, в част-
ности, идет о боевой экипировке, предназначенной для выполнения 
задач в сложных климатических условиях. в своем приветственном 
слове генерал-полковник ван нин отметил, что все участники Тсу не 
только тесно сотрудничали, перенимали опыт друг друга, но и обме-
нивались мнениями по концепции тренировок и профессиональным 
навыкам. церемония закрытия совместного антитеррористического 
учения завершилась красочным концертом творческого коллектива 
народной вооруженной полиции кнр, кульминацией которого ста-
ло исполнение «катюши» на русском и китайском языках. Сообщение 
пресс-службы Росгвардии от 13 декабря 2017 г. 
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18 декабря 2017 г. сотрудники отдела росгвардии по рязанской об-
ласти приняли участие в межведомственном антитеррористическом 
учении. в рамках учения подразделения росгвардии, фсб, Мвд, Ми-
нобороны, следственного комитета, фсо, МЧс, уфсин и органов 
федеральной исполнительной власти отработали комплекс меропри-
ятий по пресечению террористического акта на объекте промышлен-
ности и устранению его последствий. По сценарию учения, условные 
террористы проникли на территорию предприятия питания и в одном 
из цехов заложили самодельное взрывное устройство. руководитель 
оперативного штаба в рязанской области принял решение о прове-
дении контртеррористической операции. Пока сотрудники вневедом-
ственной охраны обеспечивали безопасность работы оперативного 
штаба, бойцы собра и оМона отдела росгвардии по рязанской об-
ласти нейтрализовали условных террористов, а взрывотехники инже-
нерно-технического отделения оМона ликвидировали угрозу взры-
ва. Подразделения росгвардии с поставленными учебными задачами 
справились в полном объеме и получили положительную оценку от ру-
ководства оперативного штаба. Сообщение пресс-службы Центрально-
го Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. 

19 декабря 2017 г. мотострелковые подразделения российской во-
енной базы Южного военного округа в абхазии отработал тактику 
борьбы с условными бандформированиями в горах республики. «на 
полигонах «цабал» и «нагвалоу» военнослужащие выполнили норма-
тивы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, 
совершенствовали навыки оборудования полевых лагерей, маскиров-
ки огневых позиций и военной техники, преодоления участков услов-
но зараженной местности», – сообщил начальник пресс-службы Юво 
вадим астафьев. Под руководством опытных инструкторов военные 
водители оттачивали навыки вождения бронетранспортеров и ар-
мейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе 
по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким 
грунтом. основной задачей полевого выхода ставилось повышение 
физической выносливости, психологической устойчивости и адаптив-
ности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке 
современного общевойскового боя. в завершение полевой учебы мо-
тострелки выполнили боевые стрельбы из вооружения бТр-82аМ, 
ручных противотанковых гранатометов рПг-7, пулеметов «Печенег», 

автоматов и пулеметов калашникова по целям, имитирующим пехо-
ту и легкобронированную технику условного противника. всего было 
израсходовано более 50 тыс. боеприпасов, в их числе подствольные и 
ручные гранаты. всего в полевом выходе принимали участие более 600 
военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц 
военной техники, в том числе современные бронетранспортеры бТр-
82аМ, бронированные автомобили камаЗ «Мустанг» и машины связи 
на базе бТр-80. Сообщение РИА Новости от 19 декабря 2017 г. 

20 декабря 2017 г. в кошехабльском районе республики адыгея 
проведено командно-штабное антитеррористическое учение, на ко-
тором отрабатывалось пресечение диверсионно-террористического 
акта на объектах органов государственной власти и местного самоу-
правления. Проводили учения в здании администрации муниципаль-
ного образования «кошехабльский район». кШу проводилось в два 
этапа с последовательной отработкой учебных вопросов. на первом 
этапе осуществлялось выполнение первоочередных мер оперативной 
группой кошехабльского района по пресечению террористического 
акта на территории ответственности и минимизации его возможных 
последствий. на втором – реализовывались мероприятия по органи-
зации работы оперативного штаба при угрозе совершения теракта на 
объектах органов государственной власти и местного самоуправления 
и обеспечению режима контртеррористической операции. силы и 
средства группировки оперативного штаба в полном объёме выполни-
ли поставленную перед ними задачу. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 20 декабря 2017 г.

29 декабря 2017 г. управление гибдд главного управления Мвд рос-
сии по г. Москве совместно с сотрудниками других правоохранительных 
органов и всероссийской федерацией служебно-прикладной подготовки 
силовых структур «к-9» провело антитеррористическое учение с целью 
оттачивания навыков сотрудников в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения и задержания «террористов». на учениях сотрудниками 
были профессионально отработаны инновационные методики задержания 
«преступников», а инструкторы федерации «к-9» поделились наработан-
ным опытом. в целом учения прошли успешно. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 29 декабря 2017 г.
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васильев л.е. борьба с терроризмом на пространстве Шос: мо-
нография/ л.е. васильев; ин-т дал. востока ран. – М.: идв ран, 
2017. – 213 с.

гансер д. секретные армии наТо: операция «гладио» и терроризм 
в Западной европе/ д. гансер. – 2-е изд., испр.. – М.: кучково Поле, 
2017. – 332 с. – (реальная политика).

гражданское население в противодействии распространению иде-
ологии терроризма: доп. образовательная прогр. с кратким курсом 
лекций-информаций/ Тамб. гос. ун-т им. г. р. державина; [авт.-сост.: 
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СПИСОК УСЛОВНых СОКРАщЕНИЙ

асеан – ассоциации государств Юго-восточной азии
аТк – антитеррористическая комиссия
аТц – антитеррористический центр
аЭс – атомная электростанция
ввс – военно – воздушные силы
вдв – воздушно – десантные войска
вкс – воздушно-космические силы вс рф
вс – вооруженные силы
вып. – выпуск (библиограф.)
гу – главное управление
гувд – главное управление внутренних дел
др. – другие
долл. – доллар
ед. – единица
ес – европейский союз
иг (игил, даиШ) – международная террористическая группировка
им. – имени
информцентр – информационный центр нак
и.о. – исполняющий обязанности
кбр – кабардино-балкарская республика
км – километр
кнр – китайская народная республика
кТо – контртеррористическая операция
ловд – линейный отдел внутренних дел
М. – Москва (библиогр.)
Мвд – министерство внутренних дел
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллимитровый
мн. – многие
Мо – министерство обороны
МоМ – Международная организация по миграции 
МЧс – министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий
нак – национальный антитеррористический комитет
нвф – незаконные вооруженные формирования
н.п. – населенный пункт
овд – орган внутренних дел
огв – объединенная группировка войск
огв (с) – объединенная группировка войск (сил)
одкб – организация договора коллективной безопасности
оМон – отряд милиции особого назначения
оМсн – отряд милиции специального назначения
оон – организация объединенных наций
пос. – поселок

ППс – патрульно – постовая служба
ран – российская академия наук
рд – республика дагестан
ри – республика ингушетия
ровд – районный отдел внутренних дел
рф – российская федерация
с. – село, селение, станица
сар – сирийская арабская республика
сб – совет безопасности
сбд – служебно – боевая деятельность
сбЗ – служебно – боевая задача
свр – служба внешней разведки
сву – самодеятельное взрывное устройство
се – совет европы
ск – следственный комитет россии
скфо – северо-кавказский федеральный округ 
сМи – средства массовой информации
собр – специальный отряд быстрого реагирования
сПб – санкт – Петербург (библиогр.)
су – следственное управление ск россии
су-24М – российский бомбардировщик 
су-25 – российский штурмовик
су-34 – российский истребитель-бомбардировщик 
сШа – соединенные Штаты америки
т.ч. – в том числе
тыс. – тысяча
увд – управление внутренних дел
увдТ – управление внутренних дел на транспорте
ук рф – уголовный кодекс российской федерации
ул. – улица
уПк рф – уголовно-процессуальный кодекс российской федерации
уфсб – управление федеральной службы безопасности 
фаТф – группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег
фЗ – федеральный закон
фМс – федеральная миграционная служба
фрг – федеративная республика германии
фсб – федеральная служба безопасности
фсвнг – федеральная служба войск национальной гвардии
фсо – федеральная службы охраны
фоШ – федеральный оперативный штаб
Чр – Чеченская республика
Шос – Шанхайская организация сотрудничества
шт. – штуки 
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