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Терроризм сегодня – наиболее опасное и трудно прогнозируемое
явление повсюду в мире. Одна из целей террористов – создавать в обществах обстановку напряженности, страха, подавленности и хаоса1.
При том, что данная напасть потрясает общественно-политическую
жизнь всех макрорегионов мира, происходит это с применением различных методов террора и с различной степенью его интенсивности. О
глобальном характере этой угрозы свидетельствует тот факт, что только в 2016 г. около 85 стран стали целями террористических атак и испытали 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, мощнейшим психологическим потрясением, которое ввергло многих из них в
состояние страха2.
Бутков П. П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире/
П.П. Бутков, А. И. Зайцев; М-во образования и науки Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 325 с.; Васнецова Е.С. Терроризм на Ближнем Востоке и в государствах Северной Африки/ Е. С. Васецова. – М.: Перо, 2018. – 179 с.; Песоцкий В.А. Современный
терроризм: история, теория, проблемы и противоречия: монография/ В.А. Песоцкий, 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 безопасности 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 вызовы европейской стабильности/ И. Ф. Луппов // Евразийский юридический
1

3

Исходя из анализа техники исполнения упомянутых терактов
можно констатировать, что основную угрозу европейской безопасности представляют сегодня члены так называемой террористической
группировки «Исламское государство» (сокращенные варианты названий – ИГ, ИГИЛ, ДАИШ)3. В борьбе с ним мировое сообщество
стремится координировать свои усилия, несмотря на имеющиеся разногласия 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 разногласий и разных подходов в борьбе с этим явлением, при создании анжурнал. – 2015. – № 5. – C. 64-67; Манойло А.В. Европейский Союз перед
угрозой новой волны террористических актов и цветных революций/ А.В Манойло, В.П.Журавель// Вестник Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова. Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 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» (другие названия «Исламское государство Ирака и Сирии», и Ирака», «Исламское
государство Ирака и Леванта», «Исламское государство Ирака и Шама» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Решение Верховного Суда России вступило в
силу 13 февраля 2015 г. Она также запрещена в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии. См.: Желтов В.В.
Исламский терроризм: радикализация, рекрутирование, индоктринация: монография/ 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 опубликовал пять заявлений Председателя и принял 21 резолюцию по вопросам, касающимся ИГ и связанным с ним лицам и организациям. См: Нагорная И.И.
Значение резолюций Совета Безопасности ООН для противодействия международному терроризму: (Аналитический обзор)/ И. И. Нагорная // Международный 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 государственных институтов и неспособность государства осуществлять
действенный контроль над собственной территорией и границами»5.
По мнению ряда экспертов, возникновение ИГ стало проявлением протеста ряда групп радикально настроенных иракцев против
10-летней военной операции США и их союзников в Ираке, приведшей к многочисленным жертвам среди населения. Кроме того, социально-политические проблемы, необратимые ошибки официального 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.
См.: Доклад Генерального секретаря об угрозе 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. № 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 «Исламское 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 безопасности. Под ред. Ал.А.Громыко. М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – С.53-54.
7
Кузнецов А.А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на Ближнем Востоке/ А.А. Кузнецов // Вестник МГИМО-Университета. – 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 между5

Так, комментируя последствия и причины теракта в Ницце, директор Института Европы РАН член-корр. Алексей Громыко отметил,
что «теракты начались после вторжения в Ирак в 2003 году – сначала 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 несправедливыми. Вторая причина состоит в том, что ряд держав по-своему расценивают отряды боевиков, деля их на «умеренных» и «радикалов». Кроме того, обозначившийся в последние годы между Западом и
Россией разлад, напоминающий времена холодной войны, создал ситуацию, 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 состоянии 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 характеристика ИГ была дана в «Докладе Генерального секретаря об угрозе 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 резолюции 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 Организации 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 директора 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 «джихадистами»11.
По мнению заместителя секретаря Совета Безопасности РФ В. Назарова 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 информационно-психологическом давлении и манипулировании общественным
сознанием12. Генеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев сообщил агентству «Франс Пресс» 9 ноября 2016 года, что боевики, совершившие теракты в Париже и Брюсселе, получили приказы от верхушки лидеров ИГ13. В целом вышеупомянутые теракты свидетельствуют о
переносе боевиками крупномасштабных акций за пределы государств
Ближнего Востока. А осуществляются они в большинстве случаев членами ИГ, возвратившимися в свои страны из Ирака, Сирии и других
конфликтных зон.
В конце 2016 г. ИГ усилила вербовку в свои ряды несовершеннолетних. Так она привлекла более 150 иракских подростков из региона Талль-Афар близ Мосула, которые вошли в состав ее отряда – «Львята халифата», 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
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военную и идеологическую подготовку, основанную на радикальном
исламе. Ранее подростки использовались только для передачи на передовые 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 реагирует на теракты и их последствия. Эти преступные действия стали для
граждан европейских государств национальной трагедией, мощнейшим психологическим потрясением, временами повергали их в состояние 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 Международного 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 первом месте среди стран Евросоюза из расчета числа боевиков на душу
населения. Значительная часть этих людей – молодежь, мигранты второго поколения, которые родились в Бельгии в мигрантских семьях,
Боевики ИГ завербовали более 150 иракских подростков из района Талль-Афар. ТАСС. 23 ноября 2016 г. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3806271
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получивших на территории страны убежище или гражданство. По информации главы МВД Бельгии Яна Ямбона, с начала войны в Сирии
и до 2014 года, когда впервые была выявлена проблема массовой вербовки экстремистов в мигрантских кварталах Европы, в Бельгии существовала легальная организация ваххабитского толка «Шариат для
Бельгии», которая занималась отправкой в Сирию боевиков из этой
европейской страны. Позднее часть лидеров этой организации оказались под судом18.
По многочисленным оценкам правоохранительных органов и экспертов, 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 агентству «Ассошиэйтед Пресс», что численность «иностранных боевиков»
из Европы в этой группировке на территории Ирака и Сирии составляла 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 завербованного 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 - Великобритания. Достаточно вспомнить наиболее громкие преступления,
совершенные в 2017 г. 2 марта в Лондоне на Вестминстерском мосту,
для совершения теракта был использован автомобиль, который тара18
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нил прохожих. Около здания парламента автомобиль был остановлен
полицейскими, водитель нанес ножевое ранение одному из них (впоследствии 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 несовершеннолетними. Исполнителем теракта оказался 22-летний Салман Рамадан
Абеди, потомок беженцев из Ливии. Его родители вернулись на родину в 2011 г., а Салман остался в Великобритании. Он был известен полиции 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 человек (из них четверо полицейских), десятки ранены22.
Следует подчеркнуть, что механизмы терактов постоянно совершенствуются. 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 необходимость воспользоваться любыми подручными (режащими) средствами
для совершения теракта, а также автомобили, включая большегрузые.
Для подобного рода «индивидуальных» терактов не требуется тщательной подготовки, планирования, логистической поддержки, расходов.
Да и потенциальные жертвы ходят по улице рядом. Эта самая простая
стратегия оказывается и самой эффективной. С точки зрения террористов, 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 годами время процедуры вербовки террористов – главным образом через
социальные сети23. Почва для успеха вербовки «удобряется» такими
происходящими в европейских обществах процессами, как обостряю22
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щаяся конфронтация по национальному и религиозному признакам,
на фоне чего активизируется ультраправый и квазирелигиозный терроризм, а также развиваются ультралевые террористические организации.
КОНТРТЕРРОРИЗМ: УРОКИ ДЛЯ ЕВРОПЫ
Нарастание террористической угрозы в странах ЕС стало результатом ряда факторов, среди которых – миграционная политика ряда
государств, обострение противоречий в межнациональных и межконфессиональных отношениях в странах Старого света, кризиса ценностно-нормативной системы поведения граждан. Принципиально
важно и то, что в отличие от прошлых лет значительная часть мусульманских мигрантов и их потомков не проявляют желания интегрироваться в новую для себя среду, но при этом они умело и практически
беспрепятственно пользуются основополагающими принципами либеральной демократии: свободой слова, вероисповедания и права на
объединение.
Вокруг больших городов возникают нередко анклавы для беженцев и мигрантов, что создает значительные неудобства для коренных
жителей и сильно затрудняют борьбу с терроризмом со стороны правоохранителей. В этих поселениях взращиваются сотни исламских
радикалов, которые помогают террористам скрываться от правоохранительных органов. Они их снабжают деньгами, оружием, средствами
транспорта и связи, затрудняют проведение расследований.
Как показывает анализ террористических актов в Париже и Брюсселе, практически все террористы, которые совершили громкие теракты, 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 которой спецслужбы упускали из вида опасных экстремистов незадолго
до совершения ими терактов, вызывает правомерные подозрения и
критические оценки со стороны обычных граждан. Многие европейцы задаются вопросом: провалы правоохранителей – не стали ли они
результатом банальной халатности, непрофессионализма и «показушности» в их действиях?

На пресс-конференции в столице Франции министр финансов
страны Мишель Сапен сообщил, что организация кровавых терактов 13 ноября 2015 г. в Париже обошлась террористам из группировки «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 Минфина Tracfin, использовались кредитные экспресс-карты, чтобы оплачивать 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 пересмотру организационно-правовой структуры правоохранительной
системы с целью реорганизации и совершенствовании всей системы
антитеррористической деятельности, что включает в себя и ужесточение 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 необходимо будет согласовывать и принимать не только на национальном, но и
на наднациональном уровне25.
Важно отметить, что после кровавых терактов во Франции и Бельгии, приоритетом для всех правоохранительных органов стран ЕС стало 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. поправки к Шенгенскому кодексу о границах, позволяющие установить
систематический и обязательный контроль за гражданами ЕС, переТеррористы потратили на атаки в Париже 30 тысяч евро. Рамблер. 3 декабря 2015 г. https://news.rambler.ru/world/32073509-terroristy-potratili-na-ataki-vparizhe-30-tysyach-evro.
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секающими границу, посредством поиска информации о них в европейских (Шенгенская информационная система) и международных
(система Интерпола) полицейских базах данных. До этого подобным
способом осуществлялся контроль лишь за гражданами стран, не входящих 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 появляется возможность обеспечить свое присутствие в государствах их
происхождения и использовать их навыки и боевой опыт для привлечения новых сторонников, создания террористических сетей и совершения террористических актов. В связи с этим 11 марта 2016 г. Совет
Евросоюза достиг политического согласия по новой антитеррористической директиве, которая была разработана Еврокомиссией после терактов 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 криминальных 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 задержано 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
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подданных королевства, которые были ранее осуждены или подозреваются в террористической деятельности, а также порядка 130 боевиков, прошедших через боевые действия в Сирии. Примечательно, что
85 человек из них родились или постоянно проживают в брюссельской
коммуне Моленбек, населенной преимущественно выходцами из Северной Африки27. Как сказал глава правительства Бельгии Шарль Мишель, связь с Моленбеком вскрывается почти после каждого террористического акта в Европе28. Это началось с атаки на поезд в Мадриде,
один из организаторов которой – выходец из Марокко, оказался жителем этого района. Менее чем за год название Моленбек неоднократно всплывает в связи с террором. В августе 2014 года французский
гражданин, прибывший из Алжира и проживавший в Моленбеке, открыл 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 обнаружены 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 купить незаконное вооружение в Бельгии. В прошлом преступники часто приезжали в эту страну, потому что могли здесь приобрести оружие
законным путем, и сегодня они продолжают прибывать в Бельгию, находя здесь соответствующих людей и организации для приобретения
оружия29.
Во многих европейских городах заметно усилены меры безопасности. Так, в связи с террористической угрозой в немецком Ганновере 22
ноября 2015 г. менее чем за два часа до начала был отменен футбольный матч Германия-Нидерланды. На игре планировалось присутствие
канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других членов кабинета министров.
Там же. С.423.
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
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ПРАВО ЕС. 2016. № 4. С. 23.
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В итоге стадион был эвакуирован, в городе прошли массовые проверки30.
Понятно, что на этом фоне в центре внимания правоохранителей
остается и проблема оборота огнестрельного оружия и фальшивых документов. По данным Европола, в странах ЕС циркулирует большое
количество оружия, поступающего, главным образом, из стран западнобалканской группы (Сербия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово), а также из Ливии и Украины. Кроме того, тысячи бланков паспортов находятся в распоряжении
ИГ, которое смогло поставить на поток изготовление фальшивых документов.
В целях противодействия нелегальной миграции и терроризму Еврокомиссия также активно продвигает идею совершенствования созданного осенью 2016 года Европейского агентства охраны морских и
сухопутных границ. Эта структура сформирована на основе действующего 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 прокорректировать 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 возрастает необходимость не только совершенствовать механизмы, формы и методы противодействия религиозному радикализму, тактике
действий и идеологии террористов и экстремистов31, но и воспитания
у граждан сознания, которое исключало бы любую поддержку террористам32, а у мусульман – ценностей этноконфессиональной толерант30
Тимофеева А. СМИ: силовикам известны имена боевиков, готовивших теракты в Ганновере. РИА Новости. 22 ноября 2015 г. https://ria.ru/
world/20151122/1326183379.html
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Волеводз А.Г. Международно-правовые основы противодействия боевикам-террористам и внутригосударственное право / А.Г. Волеводз // Московский журнал международного права. – 2017. – № 1. – С. 98–109.
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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 предлагаемых мер – усиление охраны границ, расширение обмена данными
между разведслужбами европейских стран, в частности сведений об
авиапассажирах, согласование программ и политик стран по предотвращению 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 финансированием терроризма. Так, возвращающиеся из Сирии граждане находятся на контроле у полиции по месту жительства, по ним возбуждаются
уголовные дела, а принимавшие участие в боевых действиях привлекаются – при наличии доказательств – к уголовной ответственности.
Кстати, и в тюрьмах они все чаще содержатся отдельно от других заключенных.
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 террористическим организациям в стране были привлечены к судебной
ответственности 120 человек. И только четверым из их числа были вынесены оправдательные приговоры35.
Заместитель главы Столичной полиции Лондона, руководитель
контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда
са. – 2017. – № 2. – С. 51–55.
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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 ведомства по уголовным делам ФРГ, сообщил, что в центре внимания спецслужб 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. Примечательно, что 18 процентов из них – коренные жители Германии, родившиеся в христианских семьях, но позднее сменившие вероисповедание38.
По словам Х.Мюнха, за последние с 2001 г. правоохранительным органам удалось предотвратить 11 террористических актов на территории
Германии39.
Глава МВД Франции Бернар Казнёв, выступая в эфире радиостанции RTL сообщил, что начиная с 2013 г. правоохранительные органы
страны обезвредили 18 вербовочных сетей по всей территории страны, провели аресты 11 групп, участники которых готовились к совершению терактов40, в 2015 г. силы безопасности страны предотвратили
11 террористических нападений, с начала 2016 г. 311 человек были временно задержаны, 150 отданы под суд, 43 переданы под судебный надзор41. Прокурор Парижа Франсуа Моленс уточнил в марте 2016 года в
ходе пресс-конференции в Брюсселе, что по состоянию на тот момент
Табак М. В Британии за год предотвращено семь терактов – Скотланд-Ярд.
РИА Новости. 19 февраля 2016 г. https://ria.ru/world/20160219/1377357634.html
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html
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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 единых баз данных по антитеррористической деятельности, на разработку
совместных антитеррористических методик, на создание условий по
формированию соответствующих организационных структур по предупреждению 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 перемещении людей.
КОНТРТЕРРОРИЗМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Несмотря на формально ограниченные полномочия таких структур, как Европол, Евроюст, Интсен и Координатор ЕС по борьбе с терроризмом в оперативной сфере, все они имеют широкие возможности
в области коммуникации. Несомненным достижением коммуникационного обеспечения антитеррористической деятельности ЕС на уровне общеевропейских органов стало сочетание важных практических
инструментов стратегической коммуникации. К таковым известный
эксперт в данной области Д. Базаркина, в частности, относит следующие: 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 антитеррористических ведомств43. Главное сейчас – добиться их реализации в
практической деятельности.
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Значительное внимание уделяют правоохранительные структуры
противодействию террористам в сфере Интернета44. Средства коммуникации в целом становятся важнейшим инструментом в руках террористов для распространения призывов к осуществлению их преступной 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 становится наиболее пригодным инструментом для распространения
информации о совершенных терактах, для прославления террористов-шахидов, для сеяния паники среди граждан той или иной страны.
Подчеркнем, что одной из задач стратегов терроризма остается подрыв доверия граждан к их правительствам. С этими целями террористические группировки создают и обновляют свои многочисленные
веб-сайты, используют возможности радио и телевидения.
Как показывает анализ, террористы через Интернет могут беспрепятственно осуществлять обмен информацией со своими единомышленниками, 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 передачи зашифрованных посланий, а современные технологии позволяют
легко и скрытно распространять в сети карты, фотографии, инструкции, схемы, пароли.
В этой связи руководство Европола в Гааге в 2017 году развернуло интенсивную информационную кампанию с целью помешать
террористам вербовать сторонников. Для выявления сайтов террористической направленности специальный отдел этой организации
организовал 11 января 2017 года встречу с коллегами из аналогичных подразделений Бельгии, Франции и Великобритании. Эксперты обсуждали возможности и методы быстрого удаления с платформ
Бураева Л.А. Мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму в
глобальном информационном пространстве/ Л. А. Бураева // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 18. – C. 131–134; Гусейнов А.А.
Борьба с идеологией терроризма в сети Интернет: социальные сети/ А.А. Гусейнов // 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. Противодействие террористическим и экстремистским организациям в сети Интернет/ В.И. Куватов, А.И. Примакин, Д.И. Якушев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 1. – C. 91–94.
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Facebook и Instagram текстов, содержащих пропаганду терроризма,
экстремизма и насилия. 28 февраля 2017 года Еврокомиссия представила рекомендации по противодействию размещению противозаконного контента на интернет-сайтах. Комиссия призывает незамедлительно реагировать на появление соответствующих материалов на
сайтах, в том числе посредством применения специальных технологий
для распознавания и уничтожения текстов, а также для предотвращения их скачивания. Примечательно, что, в частности, интернет-компаниям рекомендуется в течение одного часа удалять противозаконный контент после вынесения правоохранительными органами и
Европолом соответствующего предупреждения. Действовавший до
того Кодекс поведения цифровых компаний предписывал им реагировать 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 предотвратить их присоединение к террористическим группировкам. Оно
внесло в парламент проект закона, обязывающий коммуникационные
компании хранить в течение 12 месяцев данные о телефонных контактах и интернет-активности своих клиентов. На цели противодействия
террористам в Интернете закон предписывал выделять дополнительное финансирование контрразведке МИ-5, внешней разведке МИ-6 и
электронной разведке, а также штабу правительственной связи.
С целью укрепления Службы безопасности и контрразведки, а также Национальной полиции правительство Дании предложило на одобрение 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.
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В Болгарии глава МВД Румяна Бычварова представила новую стратегию, направленную на борьбу с радикализацией и терроризмом, разработанную после терактов в Париже. Ее выполнение рассчитано на
период с 2015 по 2020 годы. Важным элементом программы призвано стать внедрение видеонаблюдения определенных объектов на всей
территории47. С 2017 года в Болгарии действует центр по подготовке
госслужащих, участвующих в программах борьбы с терроризмом. Министерство туризма должно будет создать единую базу регистрации
въезжающих в страну лиц с информацией о сроках и местах их пребывания.
После январского 2015 года теракта власти Парижа запретили съемки 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 мишенями 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 поддержания регулярного обмена опытом противодействия терроризму и
экстремизму. Одновременно в фокусе внимания европейских правительств 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, Испании и других государств49. Следует отметить, что зачастую решение
47
Журавель В.П. Основные направления борьбы с терроризмом в Европе/В.П. Журавель//Зарубежное военное обозрение. 2018. № 9. С. 13.
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Власти Парижа после терактов запретили съемки фильмов-боевиков на улицах города. РИА Новости. 5 февраля 2015 г. https://ria.ru/
culture/20150205/1046166934.html
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Михайленко А.Н. Россия в противодействии международному терроризму:
разрешение проблемы/ А. Н. Михайленко // Социально-гуманитарные знания. – 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, деятельностью правозащитных организаций. В этих условиях многие неправительственные организации ЕС пытаются выступать в роли связующего
звена между властями национальных государств Европы, международными неправительственными и региональными организациями,
различными международными структурами антитеррористической
направленности.
Заметно также, что при подготовке и принятии законодательных
актов в национальных парламентах депутаты начали уделять повышенное внимание их соотношению с проблематикой борьбы с терроризмом. Особенно явственно это проявляется применительно к планированию, подготовке и проведению крупных политических, спортивных
и культурно-развлекательных и других массовых мероприятий.
Многие эксперты в странах Евросоюза убеждены, что на фоне возрастания 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 нынешних условиях общественное мнение в этих странах не готово поступиться правами и свободами. Многие законодательные и практические инициативы Комиссии в данном направлении вызывают резкую
критику Европарламента, экспертов и правозащитников. А это ограничивает способность Евросоюза быстро реагировать на повышение
угрозы безопасности.
В современных условиях политические и экспертные сообщества
европейских стран пытаются предлагать новые концептуальные подходы, 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 России в международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом/ А.А. Уранян
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2016. – № 3. – C. 43–51; Чернядьева Н.А. Американская региональная
(ОАГ) и национальная (США) модели борьбы с международным терроризмом/ 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. Канада: экономика, политика, культура. – 2016. – № 10. – C. 26–40.

стандарты в определении тех или иных группировок как террористических. 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 исламистскому терроризму и всем видам экстремизма.
Журавель В.П., кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник, руководитель Центра Отдела страновых
исследований Института Европы РАН

Терроризм и антитеррористическая
деятельность в 2017 г.

1 сентября 2017 г. начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года в Военной академии Генштаба
ВС России заявил, что возрастающая угроза международного терроризма 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 Калининградской 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, представители взаимодействующих силовых ведомств, духовенства, муниципальной 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 награждены 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 национальной 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 Павел Лякишев, первый заместитель Комитета Совета Федерации Федерального 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 организовали выставку боевого автотранспорта, которая особенно заинтересовала 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 области посетили образовательные учреждения г. Магадана, где провели
уроки мужества. Мероприятия прошли в форме информационно-профилактических лекций. В ходе бесед они напомнили старшеклассникам о трагических событиях в г. Беслане, а также проинформировали
собравшихся о действиях при обнаружении подозрительных предметов. В завершение мероприятия школьники поблагодарили бойцов
Росгвардии за интересное и познавательное общение. Также сотрудники 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, молодежного патриотического клуба «Наследие», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», школьники, юнармейцы, курсанты клуба «Подвиг», представители Русской православной
церкви и ветераны Великой Отечественной войны. По окончании митинга участники возложили цветы к памятнику «Землякам – колымчанам, 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, жители России почтили память жертв бесланской трагедии. В здание школы №1 и мемориальный комплекс «Город Ангелов» Беслана, где похоронены 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 бандподполья, 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 Совещание 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 Независимых Государств и Европейского Союза. Участие в работе Совещания приняли министр иностранных дел Российской Федерации С.В.
Лавров, главы других российских министерств и ведомств. Делегаты
форума вновь подтвердили приверженность курсу на создание единого антитеррористического фронта спецслужб и правоохранительных
органов при центральной координирующей роли ООН, реализацию
её Глобальной контртеррористической стратегии и резолюций Совета Безопасности ООН. Во исполнение рекомендаций Резолюции СБ
ООН 2178 (2014) участники Совещания обменялись национальным
опытом противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов, подтвердили важность активизации совместной
работы в отношении этой категории лиц. Одной из ключевых тем форума стало противодействие распространению идеологии терроризма
и радикализации населения. В целях развития взаимодействия в упомянутой сфере участники Совещания приняли совместное заявление
в поддержку Резолюции СБ ООН 2354 (2017) и «Всеобъемлющей международной рамочной стратегии противодействия распространению
террористических идей». Отдельно обсуждалась проблема использования информационно-коммуникационных технологий в террористических 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 последствий. В преддверии Зимних Олимпийских Игр 2018 года в Республике 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 представлены экспозиции образцов современной специальной техники и вооружения, технических средств поиска, обезвреживания и эвакуации
самодельных взрывных устройств, интерактивная выставка «Международный банк данных по противодействию терроризму», продемонстрирована передвижная криминалистическая лаборатория. Сообщение сайта ФСБ России от 3 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г. министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту России, Верховному Главнокомандующему ВС РФ о завершении
операции по деблокированию от террористов сирийского города Дейрэз-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 авиаударов причинён урон инфраструктуре, подземным коммуникациям
и складам вооружений террористов, что позволило подразделениям
сирийских правительственных войск предпринять наступление и деблокировать город. Владимир Путин отметил важность этой стратегической победы в плане освобождения Сирии от запрещённой в России группировки ИГ и поздравил командование российской военной
группировки, а также командование сирийских правительственных
войск. Глава Российского государства направил телеграмму Президенту 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 действующего на части территории Хасавюртовского района Республики
Дагестан правового режима КТО органами ФСБ и МВД России проводятся оперативно-розыскные и контрольно-заградительные мероприятия по установлению возможных маршрутов передвижения бандитов, причастных к террористической деятельности на территории
Северо-Кавказского региона. В результате принятых мер в короткие
сроки удалось обнаружить одного из скрытно перемещающихся преступников. Им оказался разыскиваемый правоохранительными орга-
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нами Моцаев, руководивший осуществлением преступных акций в северных районах Дагестана. На предложение сложить оружие и сдаться
властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник 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 правоохранительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у
предпринимателей. Сообщения сайта Национального антитеррористического комитета от 5 сентября 2017 г. и пресс-службы МВД по Республике Дагестан от 6 сентября 2017 г.
В этот же день Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал на своем сайте результаты, проведенного 26-27 августа методом телефонного интервью опроса, согласно которого более 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» террористической группировки Валида Моцаева в Дагестане. По данным
ведомства, Моцаев руководил преступными акциями в северных районах Дагестана, был причастен к посягательствам на жизнь правоохранителей, а также вымогательству денег у предпринимателей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 сентября 2017 г.
6 сентября 2017 г. начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан Герой России полковник Магомед Баачилов принял участие в республиканском форуме, посвященном Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который состоялся в Доме дружбы в г. Махачкале. Полковник Магомед Баачилов рассказал собравшимся о работе сотрудников Росгвардии по борьбе с террористическими проявлениями.
Он вспомнил события, произошедшие 1 сентября 2004 года в школе
№ 1 г. Беслана. В завершение выступления полковник Баачилов заверил 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-розыскных 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 совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов. В целях
недопущения совершения террористических акций руководителем
Оперативного штаба, начальником Управления ФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания было принято решение о проведении 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 представителей сил правопорядка и попытавшийся скрыться. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка 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 участием профильных российских и германских ведомств состоялся обмен оценками глобальных террористических угроз, обсуждены такие
аспекты антитеррористической проблематики, как противодействие
феномену иностранных террористов-боевиков, борьба с финансированием терроризма, экстремизмом и радикализацией. Были затронуты
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия наркоторговле и оргпреступности, а также взаимодействие на международных площадках. Заседание прошло под сопредседательством директора департамента по вопросам новых вызовов и
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угроз МИД России Ильи Рогачева и заместителя директора департамента МИД ФРГ по вопросам ООН и международного сотрудничества
в области информационной безопасности и противодействия терроризму Томаса Фитчена. Сообщение ТАСС от 12 сентября 2017 г.
В этот же день глава МВД по ЧР Руслан Алханов определил приоритетные оперативно-профилактические мероприятия, которые необходимо провести в г. Грозном на предстоящий период. Министр отметил, 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, проводить профилактическую работу и мероприятия упреждающего характера. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение гражданами транспортной дисциплины, тонировки автомашин и вопросам
противодействия незаконному обороту наркотиков. Именно от вас зависят 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 национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Груднов отметил, что
военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии успешно справились с поставленными перед ними задачами и не допустили
правонарушений в зонах ответственности в период работы III Восточного экономического форума, проходившего с 6 по 7 сентября в г.
Владивостоке, в работе которого приняли участие около 12 тыс. человек, 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 военнослужащих 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-зрелищных мероприятий в г. Владивостоке. Военнослужащие 1-го морского

отряда Восточного округа Росгвардии обследовали 9 корпусов плавсредств общей площадью 12 тыс. 300 кв. м, 16 подводных объектов, 157
тыс. 490 кв. м подводного грунта, провели 189 водолазных спусков. Сотрудники 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 отношении 5-и руководителей, составили 4 протокола об административных правонарушениях. Личный состав отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Приморскому краю в круглосуточном
режиме выполнял задачи по усиленной охране Всероссийского детского центра «Океан», научно-образовательного комплекса «Приморский Океанариум». В рамках плана «единой дислокации» сотрудники
вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в отделы полиции более 90 правонарушителей, а также выявили 10 граждан,
находившихся в федеральном розыске. Бойцы специальных подразделений Росгвардии также выполнили комплекс задач по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности на территории объектов
форума в соответствии со спецификой своей служебно-боевой деятельности. Все задачи выполнялись военнослужащими и сотрудниками Восточного округа Росгвардии в тесном взаимодействии с представителями региональных управлений Федеральной службы охраны
России, Федеральной службы безопасности, МВД, территориальных
органов исполнительной власти, а также нарядами Уссурийского войскового 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 терроризмом 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-Каиды», а его риторика в отношении ИГ менее агрессивна. «Вероятно, его
цель заключается в повторном сближении двух организаций», – отметил Кершов. Он также добавил, что причины раскола ушли на второй
план. Так, вражда между главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади и лидером «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 государство» и «Аль-Каида» – террористические группировки, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Сообщение 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 (Интерпол) Рональдом Ноублом. А.Бастрыкин отметил, что Интерпол оказал
ощутимую помощь российскому следствию в расследовании ряда резонансных преступлений. Сообщение ТАСС от 9 сентября 2017 г.
В этот же день Скотленд-Ярд представил в центре Лондона новую
разработку – специальную шипованную сеть, способную останавливать легковые и грузовые автомобили, которые используются для совершения терактов. Спецсредство под названием «Talon» («Коготь»),
по утверждению его разработчиков, может быть развернуто на дороге двумя полицейскими и способно остановить 17-тонный грузовик.
«Talon» – вольфрамовая сетка с острыми шипами по краям. При наезде на нее машина прокалывает передние покрышки, шипы застревают
в них, и сеть начинает наматываться на колеса, препятствуя дальнейшему движению автомобиля. Сообщение ТАСС от 10 сентября 2017 г.
11 сентября 2017 г. в рамках Международного антитеррористического форума «К-9», целью которого является профилактика и борьба
с терроризмом, президент Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» многократный чемпион мира по боевому самбо Заур Абдурагимов провел в спортивных и образовательных
центрах города Москвы и Московской области серию мастер-классов
с воспитательной программой для молодежи. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 11 сентября 2017 г.
12 сентября 2017 г. под председательством руководителя Федерального 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, аппарата Национального антитеррористического комитета и руководители
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, расположенных 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 сентября 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 пассажира находился 23-летний житель Дагестана. В ходе проведения личного досмотра гражданина сотрудники полиции обнаружено и изъято
травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами и боеприпасы к нему. Каких-либо документов на право хранения 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 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов». Задержанному избрана мера пресечения – 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 подконтрольных 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 разным 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 новые тенденции, в частности, об этом говорит строгое введение боевиками 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, которые, естественно, могут пойти на приобретение оружия и боеприпасов», – подчеркнул Д.Феоктистов. Торговля культурными ценностями
является еще одной из самых прибыльных сфер получения дохода боевиками. «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 реализовать найденное по более высоким ценам. Это позволяет нам сделать
вывод о том, что у ИГ сохраняется устойчивый канал сбыта культурных ценностей и насколько была актуальной заблокированная США
российская инициатива о введении эмбарго в отношении ИГ», – сказал Д. Феоктистов. По словам российского дипломата, ИГ продолжает
попытки взять под контроль торговлю наркотиками в северных провинциях Афганистана, что может принести огромные доходы. Появились новые сведения, что ИГ может быть вовлечено в торговлю стимулятором амфетаминного ряда каптогоном, который распространен
на Ближнем Востоке. ИГ всегда пыталось и будет пытаться искать новые источники дохода – вплоть до торговли человеческими органами,
отметил Д. Феоктистов. Это и попытки вложить денежные средства в
быстроокупаемые проекты: в частности, медицину, фармацевтику, купить недвижимость, в том числе в европейских странах и США, устроить рыбоводческие хозяйства в Ираке, а наладить мелкое автопроизводство. Сообщение РИА Новости от 12 сентября 2017 г.
В этот же день координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом 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 боевиков 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 заседание Комиссии запланировано на 14 сентября. Мандат членов Комиссии определен сроком на 12 месяцев. В ЕП сообщили, что «Специальный комитет будет оценивать степень террористической угрозы в
Европе» и другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности.
Представители Комитета будут совершать поездки и участвовать в слушаниях 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 вопросам. Комиссию под названием «TERR» Европарламент учредил в
июле этого года. Ее мандат рассчитан на 1 год и, в частности, предусматривает анализ и расследование ошибок, допущенных при реализации 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 молодежи в Агдамском районе республики, сообщил, что согласно закону «О гражданстве» Азербайджана, за участие в боях в составе террористических 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. Сообщение ТАСС от 12 сентября 2017 г.
13 сентября 2017 г. в Сингапуре министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев выступил 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 скоординированных оперативных мероприятий по противодействию наркогруппировкам. «Криптовалюты и современные электронные платежные
системы применяются для сокрытия и легализации преступных доходов, а также финансирования террористической деятельности. В этой
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связи все более актуальной становится задача по совершенствованию
сотрудничества компетентных органов для предупреждения применения 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 соответствии с Меморандумом о взаимопонимании. Представители Антитеррористического центра СНГ были проинформированы о предстоящих
инициативах МОУП ИНТЕРПОЛ, направленных на борьбу с преступностью. Менеджером проекта ИНТЕРПОЛа «Калкан» г-ном Оканом 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») является одним из ключевых региональных проектов в рамках созданной
в сентябре 2002 года оперативной группы ИНТЕРПОЛа, задачей которой является сбор, анализ и обмен информацией о террористических
организациях, действующих в Центрально-Азиатском регионе. Сообщение сайта АТЦ СНГ от 13 сентября 2017 г.
В этот же день в Пограничной академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации состоялось заседание Общественного совета при ФСБ России. Члены Совета рассмотрели вопрос участия
институтов гражданского общества в работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, а также ознакомились с итогами
конкурса ФСБ России на лучшую научную работу по истории отечественных органов безопасности. По итогам принято решение инициировать в Общественной палате Российской Федерации совместную
подготовку рекомендаций по организации взаимодействия региональных общественных палат и территориальных органов исполнительной
власти при реализации информационно-пропагандистских мероприятий 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 информационной политике поручено изучить возможность создания на его
официальном сайте тематического раздела для размещения актуальной информации для граждан нашей страны. В ходе обсуждения указанных вопросов председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов отметил важность принятых решений и заявил, что
«для эффективного противодействия распространению в сети «Интернет» материалов террористической и экстремистской направленности
результативными станут лишь хорошо продуманные и согласованные
действия между отечественными институтами гражданского общества. 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, сделает для себя единственно верный вывод о том, какими непоправимо
катастрофическими последствиями способны обернуться красивые
слова проповедников от террора». Кроме того, в ходе заседания в рамках предстоящего празднования 100-летия со дня образования органов 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 Новости от 13 сентября 2017 г.
В этот же день председатель Европейской комиссии Жан-Клод
Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасности 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. Установлено, что в июле 2014 года житель поселка Федоровский Сургутского 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 пересекли турецко-сирийскую границу, где Божаев, разделяя идеи исламского
фундаментализма, присоединился к международной террористической организации «Исламское государство». Божаев принес присягу
одному из «амиров» т.н. «Исламского государства» и прошел обучение
по боевой, физической и тактической подготовке на учебно-тренировочной базе. В составе различных бандформирований «Исламского
государства» Божаев занимался несением караульной службы на базах
террористов, участвовал в охране условной границы указанной террористической организации, осуществлял выезды на боевые мероприятия. 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 семьей 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 Федерацию. По прибытию на территорию ХМАО-Югры в августе 2015 года
террорист был задержан сотрудниками органов государственной безопасности. Следственным подразделением Регионального управления
ФСБ России по Тюменской области в отношении Божаева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного 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, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения
свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. По представлению государственного
обвинителя апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО-Югры приговор Божаеву был пересмотрен
в части усиления наказания до 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. Сообщение пресс-службы Регионального управления 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 бандформировании. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. «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 законом») 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 подозреваемых в намерениях совершить теракт – 379 человек. Данные приводятся по состоянию на конец июня, отмечается «рост на 68% в сравнении 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 Лондонском мосту 3 июня. Один человек был арестован в связи с терактом
возле мечети на севере Лондона 19 июня. В том числе 123 ареста закончились предъявлением обвинений, 105 гражданам были предъявлены 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 сообщества 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 продвижению политического урегулирования сирийского кризиса. Сообщение
сайта Президента РФ от 15 сентября 2017 г.
В этот же день в Казани прошло XIX заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 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, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Делегаты делились опытом 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 совершенствованию международного сотрудничества по актуальным направлениям деятельности, в том числе по обмену информацией о лицах,
причастных к финансированию экстремистской и террористической
деятельности, а также о фактах финансирования международных террористических организаций, включая ИГ, проведению согласованных
профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций. Сообщение сайта МВД России от 15 сентября 2017 г.
В этот же день итальянское издание «Стампа» сообщило, что доходы
террористической организации «Исламское государство», самопровозглашенного халифата на территории Ирака и Сирии, сократились
в пять раз за два года. Как указывает газета, приводя данные аналитического 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. Основная 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 бомбардировок 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 настоящем государстве, пишет «Стампа». О финансовом кризисе ИГ

свидетельствует и то, что на остающихся подконтрольных ИГ территориях введена собственная валюта в монетах, реализованных в золоте,
серебре и меди, которые продаются по завышенному курсу. Как предупреждает 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 небольшие 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 происшествия хорошо видны провода, торчащие из горящего ведра, и плавящийся 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» временно 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 подозреваемых 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 сообщается, что в течение 2016 года было создано 5 новых международных групп по проведению расследований, в которых приняли участие
французские, голландские и американские следователи. Трое из них
работали над делами, связанными с терроризмом. Сообщение РИА Новости от 15 сентября 2017 г.
18 сентября 2017 г. в рамках официального визита делегации
Генпрокуратуры России в Республику Болгарию Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Главный прокурор Республики Болгарии Сотир Цацаров подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и Прокуратурой Республики Болгарии на 2017-2019 года. Программа
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определяет основные направления взаимодействия сторон по актуальным направлениям их деятельности, таким как борьба с преступностью, 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 частности проведение круглого стола по теме «Противодействие финансированию 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 «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной
сфере и молодежной среде». Организаторами форума выступили Национальный антитеррористический комитет, Правительство Москвы,
Министерство образования и науки Российской Федерации, Департамент образования города Москвы, Московский государственный
институт международных отношений (университет) МИД России,
Российский университет дружбы народов и Московский институт открытого образования. Актуальные вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной
среде эксперты обсудят в течение двух дней. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 18 сентября 2017 г.
В этот же день в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Карпенко 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 предварительного расследования, подсудимые планировали совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из
самых крупных торгово-развлекательных центров г. Ростова-на-Дону.
В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда подсудимые признаны виновными. Окончательное наказание 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 наказание 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 Российской Федерации в течение 10 суток со дня его постановления. Сообщения сайта Следственного комитета России и Северо-Кавказского
окружного военного суда от 18 сентября 2017 г.
В этот же день в Нью-Йорке глава контртеррористического управления ООН замгенсека ООН Владимир Воронков заявил, что создание
новой структуры ООН по борьбе с терроризмом должно помочь повышению 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 – членов Совета государств Балтийского моря. Совет государств Балтийского моря учрежден в марте 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел стран Балтийского моря. Делегацию
Генпрокуратуры России возглавил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян. В ее состав также вошли
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан и другие руководящие сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Во встрече приняли участие представители 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 уделил особое внимание борьбе с терроризмом как одной из сложнейших
проблем, стоящих на современном этапе перед международным сообществом. Он отметил, что «напряженность обстановки на Ближнем
Востоке показывает, что экспансия международного терроризма давно вышла за пределы отдельных регионов и представляет глобальную
угрозу безопасности всего международного сообщества. Международные 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 террористов из зон вооруженных конфликтов в свои страны для участия в
вербовке новых членов международных террористических организаций, подготовке терактов. Еще один вызов - это развернутая террористами 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 цивилизованный 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 террористической пропаганде». Сообщение сайта Генеральной прокуратуры РФ от
20 сентября 2017 г.
В этот же день на сайте Министерства юстиции РФ была опубликована информация министерства «О решении по делу «Тагаева и другие
против Российской Федерации». В ней отмечается «Минюст России
сожалеет, что аргументы властей Российской Федерации о необходимости пересмотра постановления по делу «Тагаева и другие против
России» (касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террористами 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 передачи дела в Большую Палату ЕСПЧ. Данное решение принято несмотря на то, что обжалование российскими властями было основано на
выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной 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 отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников. Минюст России полагает, что обстоятельства этой страшной трагедии нуждались в более
тщательном и взвешенном рассмотрении. Это особенно важно в свете возросшей террористической угрозы и на волне террористических

атак, захлестнувшей ряд европейских стран, в том числе Великобританию, Германию и Францию. Дело «Тагаева и другие против Российской Федерации» является первым делом, которое касается разрешения представителями государства кризиса в ходе крупномасштабного
захвата заложников с применением оружия на поражение при проведении контртеррористической операции и уничтожении террористов.
Учитывая исключительную сложность и деликатность затронутых вопросов, такие дела, безусловно, должны передаваться на рассмотрение
Большой Палаты ЕСПЧ. Оставленное в силе постановление первой
инстанции Европейского Суда открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей,
а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов 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 Министерства 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 администрации, Афганистан превратился в своеобразное террористическое «осиное гнездо». Сообщения ТАСС от 21 сентября 2017 г.
22 сентября 2017 г. ТАСС со ссылкой на газету «Красная звезда» сообщило, что с 26 февраля прошлого года к режиму прекращения боевых 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 тысячи 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 Малаги и мэрией Малаги. В конференции принял участие представитель
Антитеррористического центра СНГ. В ходе мероприятия участниками были рассмотрены различные аспекты борьбы с терроризмом и ор-

44

45

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 государственном и международном уровнях. Сообщения сайта АТЦ СНГ от 22
сентября 2017 г.
23 сентября 2017 г. министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж 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 советников в Сирии генерал-лейтенант армии России Валерий Асапов погиб
при попадании мины в наблюдательный пункт неподалеку от Дейр-эзЗора. От полученных ранений генерал Асапов скончался. Генерал и два
полковника стали жертвами минометного огня по командному пункту 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 командиром 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й
общевойсковой армии, и, наконец, возглавил 5-ю общевойсковую армию 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 правовые и организационные меры по обеспечению безопасности во время
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Безопасности РФ. Особое внимание было
уделено вопросам охраны спортивных объектов в городах-организаторах, в том числе строящихся и реконструируемых, а также выполнению требований антитеррористической защищенности спортивных
сооружений, объектов транспортной и туристической инфраструктуры, гостиничного комплекса. Кроме того, рассматривалась организация охраны общественного порядка на территории спортивных объектов, 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, Калининград, 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 Национального собрания (нижняя палата парламента), посвященной
обсуждению законопроекта о внутренней безопасности и борьбе с
терроризмом, сообщил, что с начала года в стране была раскрыта подготовка 20 терактов. Подготовленный правительством документ в случае 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. Документ, в частности, предоставляет право префектам отдавать приказы
о создании особо защищенных зон при проведении крупных культурных 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 право закрывать объекты религиозного культа в случае, если там ведется 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, позволяет министру внутренних дел осуществлять меры по персональному
наблюдению за подозрительными лицами, ставя при этом в известность 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. Сообщение ТАСС от 25 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г. сотрудники МВД России, ФСБ России и
Росгвардии задержали в Иркутске сторонника террористической организации «Исламское государство», находившегося в розыске по линии 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 безопасности 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

46

47

его мнению, «европейским странам необходима более тесная координация при решении вопросов, связанных с предоставлением убежища». 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 готовности Оперативного штаба в Томской области, сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, по пресечению террористического акта. По замыслу учений, на территорию
региона осуществлено проникновение «террористической группы» с
целью захвата железнодорожного состава, осуществляющего перевозку опасных грузов. В ходе совместных действий представителями
силовых структур проведена специальная операция по нейтрализации
террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет. По результатам командно-штабного учения руководством Оперативного штаба вскрыты отдельные недостатки, приняты меры по их устранению,
дана положительная оценка задействованным подразделениям правоохранительных органов. Сообщение сайта Национального антитеррористического 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 моджахедов Кавказа» (Чечня) решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года.
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (Чечня) решение Верховного 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 Российской Федерации от 14 февраля 2003 года.
5. «Священная война» («Аль-Джихад», «Египетский священный
джихад») решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года.
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия», Египет) решение 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-Ислами») решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля
2003 года.
9. «Лашкар-и-Тайба» (Пакистан) решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года.
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами», Пакистан) решение 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 Федерации 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) решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003
года.
16. «Джунд аш-Шам» («войско Великой Сирии») решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006 года.
17. «Исламский джихад - джамаат моджахедов» решение Верховного 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 Верховного 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, вступившим в силу 30 декабря 2014 года.
22. «Исламское государство» («Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») решение Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года.
23. «Джебхат ан-Нусра» («Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам»,
«Фронт победы», «Фронт поддержки Великой Сирии») решение Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года.
24. Всероссийское общественное движение «Народное ополчение
имени К. Минина и Д. Пожарского» решение Московского городского суда от 18 февраля 2015 года и определение Верховного суда Российской Федерации № 5-АПГ15-31 от 12 августа 2015 года по апелляционной жалобе на указанное решение.
25. «Аджр от Аллаха Мубхану уа Тагьаля SHAM» приговор Московского окружного военного суда от 28 декабря 2015 года, вступивший в
силу 5 апреля 2016 года.
26. «АУМ Синрике» – решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2016 года.
27. «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» решение Московского областного суда от 28 апреля 2017 года.
В этот же день на сайте АТЦ СНГ опубликован список общественных и религиозных объединений, а также иных некоммерческих организаций, в отношении которых принято вступившее в законную силу
решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 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 патриотического движения «Русское национальное единство» (решение
Верховного суда Республики Татарстан от 21 мая 2003 года о запрете
деятельности).
3. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-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).
4. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья
Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-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 Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-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).
6. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада
земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 13 апреля 2006 года о ликвидации и кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 15 июня 2006 года).
7. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская
община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского краевого суда от 05 октября 2006 года о запрете деятельности о запрете деятельности и определение Верховного Суда Российской Федерации от 06 февраля 2007
года).
8. Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия» (решение Московского городского суда от 19
апреля 2007 года о запрете деятельности и определение Судебной коллегии 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 организация «Русское национальное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12 февраля 2008 года о ликвидации и определение Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24
декабря 2009 года).

50

51

11. Международное религиозное объединение «Нурджулар» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2008 года о
запрете деятельности).
12. Общественное объединение Ахтубинское народное движение
«К Богодержавию» (решение Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17 июля 2008 года о запрете деятельности и определение Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 17 сентября 2008 года).
13. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г.,
исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины «Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-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 «Таганрог» (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-социалистическое общество» («НСО», «НС») (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 01 февраля 2010 года о запрете деятельности).
17. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз»
(решение Московского городского суда от 27 апреля 2010 года о запрете деятельности).
18. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая» (решение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09 июля
2010 года о запрете деятельности).
19. Приморская региональная правозащитная общественная организация «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 августа 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-социалистическая 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 народа» (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 запрете деятельности).
25. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение
Верховного Суда Республики Мордовия от 27 декабря 2010 года о запрете деятельности).
26. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родовая Держава Русь» (решение Московского областного суда от 05 апреля 2011 года о запрете деятельности и определение Верховного Суда
Российской Федерации от 12 июля 2011 года).
27. Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции» (решение Московского городского суда
от 18 апреля 2011 года о запрете деятельности и определение Верховного Суда Российской Федерации от 09 августа 2011 года).
28. Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца» (решение Череповецкого
городского суда Вологодской области от 16 мая 2011 года о запрете деятельности).
29. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный
союз» (решение Владимирского областного суда от 30 мая 2011 года о
запрете деятельности и определение судебной коллегии по гражданским 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 Российской Федерации от 29 мая 2012 года о запрете деятельности).
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31. Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство» (решение Московского городского суда от 03 августа 2012 года о
запрете деятельности).
32. Религиозное объединение «Орда» (Решением Кизильского районного суда Челябинской области от 21 декабря 2012 года о ликвидации и запрете деятельности).
33. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаровым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхановичем, 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 Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров» (решение Кировского областного суда от 03 июля 2013 года о ликвидации).
35. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области (решение Щелковского городского суда Московской 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. Самары (решение Самарского областного суда от 29 мая 2014 года и определение Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 12 ноября 2014 года о ликвидации).
38. Украинская организация «Правый сектор» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 года о запрете деятельности).
39. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея
– Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) (решение Верховного 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 ноября 2014 года о запрете деятельности).

41. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры» (решение 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 деятельности).
43. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Абинска (решение Краснодарского краевого суда от 04 марта 2015 года о
ликвидации и определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05 августа 2015
года).
44. Военно-патриотический клуб «Белый Крест» (решение Мурманского областного суда от 29 июня 2015 года о запрете деятельности).
45. Организация - межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic division» (название на русском языке «Мизантропик 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 районного суда г. Тулы от 06 июля 2015 года о запрете деятельности).
47. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском 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 Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива») (решение
Санкт-Петербургского городского суда от 16 сентября 2015 года о запрете деятельности).
49. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские» (решение Московского городского суда
от 28 октября 2015 года о запрете деятельности и апелляционное определение 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 Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 09 июня 2016 года).
52. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы города
Элиста (решение Верховного Суда Республики Калмыкия от 25 февраля 2016 года о прекращении деятельности и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 07 июля 2016 года).
53. Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» (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 ликвидации и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 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» (решение Самарского областного суда от 22 июля 2016 года о запрете деятельности).
57. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», ее региональные отделения и иные структурные подразделения (решение Верховного 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 национальное объединение «Атака» (решение Московского городского суда от 11
августа 2016 года о запрете деятельности).
59. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане (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 городского 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 наименования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters») (решение Советского 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 Апелляционной 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 департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев. По его словам, «так называемые, иностранные террористы-боевики, которые сначала уезжали из своих стран сражаться на стороне
ИГИЛ в Ираке и Сирии, теперь возвращаются, бегут от военного поражения». 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 экстремизмом и терроризмом. Сообщение ТАСС от 29 сентября 2017 г.
30 сентября 2017 г. в результате проведенных Федеральной службой безопасности Российской Федерации оперативно-розыскных
мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство»,
деятельность которой в соответствии с решением Верховного Суда
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года запрещена на территории Российской Федерации. Руководство указанной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности
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участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского
региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного
Исламского Халифата». В своей деятельности указанные липа придерживались повышенных мер конспирации. 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 инфраструктуры.
В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. В местах 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 предметы, 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 «Организация 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.
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Октябрь
1 октября 2017 г. в Москве в главном военном клиническом госпитале Минобороны России скончался полковник Валерий Федянин. 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 собственного 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 сообщили, что Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприятий 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 инфраструктуры», - отметили в ФСБ России. «Задержанные проживали
и были зарегистрированы в бытовках на строительстве жилого комплекса «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 самодельных 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 службу 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 торжественные мероприятия, в ходе которых чествуют наиболее отличившихся
спецназовцев, организуются встречи с ветеранами ОМОНа, семьями
погибших сотрудников. Подразделения ОМОНа Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения публичных и массовых
мероприятий. Также бойцы специальных подразделений осуществляют мероприятия по пресечению и локализации групповых нарушений
общественного порядка, массовых беспорядков, а также призваны
выявлять и задерживать лиц, причастных к противоправным действиям. Сотрудники ОМОНа Росгвардии оказывают силовую поддержку
подразделениям территориальных органов МВД России и иным правоохранительным органам при осуществлении ими следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении
специальных операций по защите личности, общества, государства от
противоправных посягательств, предупреждению и пресечению преступлений. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной 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 октября 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, заявил, что международная террористическая организация «Исламское
государство» после поражения в Сирии и Ираке намерена создать новую террористическую сеть в мире. Об этом свидетельствуют характер 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 цивилизованному человечеству, нацеленный на то, чтобы посеять панику в самых разных точках мира и воздействовать на страны, ведущие
борьбу с терроризмом, а также стремление продемонстрировать «своим 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 въехавшие в другие государства по поддельным документам, «прошедшие
идеологическую обработку, имеющие большой боевой опыт и владеющие навыками изготовления взрывных устройств». «Для достижения
своих целей в Европе и России лидеры международных террористических 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 этническими 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, террористы создают закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в незаконную деятельность новых
сторонников, сбор денег, обучение способам проведения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб. Общее количество пропагандистских
сайтов международных террористических организаций в интернете к
настоящему времени превысило 10 тысяч. Сообщения ТАСС и РИА Новости 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 правоохранительных органов партнеров ФСБ России заявил, что недавние трагические
события в целом ряде столиц и крупных городов Европы, ни один регион, ни одна страна не может больше считаться островком благополучия, и не застрахована от терактов. Террористическая угроза становится 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. Сообщение 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 крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Об этом заявил официальные 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 Валерий 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 сооружений, обнаружено и уничтожено 24065 взрывоопасных предметов, в
том числе 1062 самодельных взрывных устройства, среди которых «пояса шахида», радиоуправляемые, с замыкателями на инфракрасном и
разгрузочном датчиках, с площадным замыкателем «Гирлянда». Сообщение ТАСС от 5 октября 2017 г.
В этот же день директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. За это время были эвакуированы почти 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 расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета при
Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, организованные АТЦ СНГ при поддержке Службы государственной безопасности Азербайджна. «По оценкам экспертов, уровень террористических
угроз для государств СНГ по-прежнему остается высоким. Наиболее
острой из них является активная вербовочная деятельность, проводимая 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 активность», – говорится в пресс-релизе. Как уточнили в центре, анализ,
проведенный АТЦ СНГ, свидетельствует, что более 90% ресурсов, доступ к которым запрещен в странах Содружества, размещается за пределами СНГ. На данный момент АТЦ располагает информацией более
чем о 8 тыс. лицах, объявленных в розыск за преступления террористического 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 нахождения более 500 лиц, разыскиваемых государствами СНГ за совершение преступлений террористического характера. По итогам операции
«Барьер», проводимой совместно с подразделениями финансовых
разведок государств СНГ, только в 2017 году выявлено 73 лица, причастных к финансированию терроризма. По итогам регулярной операции «Трал-Антитеррор», проводимой совместно с национальными
пенитенциарными службами Казахстана и Белоруссии, в 2017 году
установлены 17 человек, разыскиваемых за терроризм, но отбывающих наказание за совершение других, как правило, общеуголовных
преступлений. Об этом сообщил руководитель Антитеррористический
центр государств-участников СНГ генерал-полковник полиции Андрей 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 более 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 вознаграждение, согласно распоряжению Правительства Республики Северная 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 Федерации от 7 октября 2017 г.
10 октября 2017 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены
вопросы организации и совершенствования деятельности по противодействию терроризму на территории Северо-Кавказского федерального округа, а также проанализирован ход выполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы. В мероприятии приняли участие члены
НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, главы субъектов, находящихся в пределах
СКФО, представители федеральных органов исполнительной власти,
сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Открывая заседание, Председатель НАК отметил тенденцию к снижению террористической активности в Северо-Кавказском регионе в
результате целенаправленных действий сил правопорядка. В текущем
году спецслужбам и правоохранительным органам удалось предотвратить 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 профилактическая работа. В связи с этим глава ведомства подчеркнул, что
реализация принятых НАК в 2016 году в Пятигорске решений способствовала активизации информационно-пропагандистской деятельности на региональном и местном уровнях во всех субъектах округа,
повышению роли муниципальных антитеррористических комиссий в
работе по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового

пребывания людей. В ходе рассмотрения результатов работы по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма была отмечена своевременность принимаемых мер, направленных 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 пространстве террористических и экстремистских материалов, обеспечен двукратный рост количества выявленных и заблокированных ресурсов
сети «Интернет» с подобным контентом. По итогам состоявшегося обсуждения были приняты решения, предусматривающие дополнительные меры по совершенствованию деятельности органов власти и антитеррористических комиссий в сфере противодействия терроризму. На
заседании Национального антитеррористического комитета принял
участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной 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 национальной гвардии Российской Федерации от 10 октября 2017 г.
В этот же день в результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности была получена
информация о нахождении на окраине села Телетль Шамильского района Республики Дагестан бандитов, причастных к совершению преступлений террористической направленности. В целях недопущения
совершения ими террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении контртеррористической
операции и введении соответствующего правового режима в административных границах данного района. Преступникам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли стрельбу
из автоматического оружия. Ответным огнем оба бандита были нейтрализованы. По имеющимся данным, они являлись членами т.н. шамильской банды, совершившей в 2015-2016 годах ряд убийств, – главы
районной администрации и начальника райотдела полиции, учителя, пользующегося авторитетом у местного населения, а также занимались 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 антитеррористического комитета от 10 октября 2017 г.
11 октября 2017 г. Чечню посетил директор ФСВНГ РФ генерал армии 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 Федерации «За содействие» он вручил министру внутренних дел РФ по ЧР
генерал-лейтенанту Руслану Алханову. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 10 октября 2017 г.
12 октября 2017 г. в правоохранительные органы поступило сообщение от участника поискового отряда о том, что он в пос. Молодцово Кировского района Ленинградской области обнаружил большое
количество предметов, похожих на артиллерийские снаряды. На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа.
Специалисты обследовали подозрительные предметы и установили,
что перед ними семьдесят девять 82 мм минометных мин, 203 мм снаряд, 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, указанные 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 национальной 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 приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 27 апреля 2017 года № 124. Он является постоянно действующим органом, созданным в целях выполнения задач, возложенных на Росгвардию, в сфере контроля за оборотом оружия. Заседание
Координационного совета прошло под председательством заместите-

ля директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 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 власти, общественных организаций, спортивных общественных организаций 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 рамках работы Координационного совета сформированы предложения по
выработке и реализации Росгвардией совместно с заинтересованными
органами государственной власти с привлечением общественных организаций государственной политики в сфере оборота оружия, а также определены основные направления его дальнейшей деятельности.
Генерал-полковник полиции Сергей Лебедев отметил, что основной
целью работы Координационного совета является организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, организациями и общественностью, направленная на совершенствование
механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 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 оперативного назначения войск национальной гвардии России (г. Грозный)
прошли квалификационные испытания на право ношения крапового
берета. Перед началом сложнейшего испытания кандидатов напутствовал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, находящийся в регионе в рамках рабочей поездки. В испытаниях приняли участие 98 военнослужащих воинских
частей и подразделений специального назначения Росгвардии. Кандидаты совершили многокилометровый марш-бросок, преодолели
водную преграду и огненно-штурмовую полосу, показали свои умения
в высотной подготовке и скоростной стрельбе из различных положений, 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 гвардии 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 политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только
сообща. По словам В.Путина, Россия «по-прежнему считает критически 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 регионе, росту террористической угрозы», – сказал В.Путин. Сообщение
ТАСС от 14 октября 2017 г.
В этот же день военнослужащие Приволжского округа Росгвардии отметили 37-летие со дня сформирования объединения. Командующий округом генерал-полковник Александр Порядин поздравил
личный состав, ветеранов объединения с праздником и отметил, что
на протяжении многих десятилетий воины-приволжцы достойно выполняют стоящие перед ними задачи, а также вручил отличившимся
военнослужащим и сотрудникам Росгвардии государственные и ведомственные медали, нагрудные знаки «За отличие в службе» и благодарности 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 средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14
октября 2017 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на полицию 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 взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. После этого в районе взрыва 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 жизнеспособного и инклюзивного федеративного государства». А.Гутерриш
также заявил о солидарности ООН с Сомали и пообещал правительству страны поддержку в «стремлении к миру и стабильности». Сообщение ТАСС от 15 октября 2017 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на полицию 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 полицейскими. По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с
движением «Талибан» террористической группировкой «Хаккани».
Предполагалось взорвать машину в оживленном районе Кабула. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 октября 2017 г.
16 октября 2017 г. бойцы СОБРа управления Росгвардии по Свердловской 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 результатах работы отряда, отметив, что личный состав не допустил нарушений 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 средствами 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 оперативное совещание, посвящённое перспективам развития морально-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 совещании приняли участие заместители директора Росгвардии, начальники
(руководители) подразделений центрального аппарата, командующие
округами, представители военных образовательных организаций. В
ходе совещания отмечены положительные тенденции укрепления воинской и служебной дисциплины. Заметный эффект достигнут в профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, количество которых уменьшилось в полтора раза. Доложено
об проводимых мероприятиях в рамках социальной, психологической 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 Федерации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования системы морально-психологического обеспечения личного состава. «Реалии 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 ситуацию. Очевидно, что старые методы не обеспечивают достижения
желаемого результата. В этой связи является крайне актуальным вопрос модернизации системы морально-психологического обеспечения
войск. И базовыми принципами ее формирования должны стать уход
от шаблонности мышления и персонификация работы с личным составом, учет особенностей личности и их ориентация на оптимальную
адаптацию в служебном коллективе», – подчеркнул Виктор Золотов.
Было отмечено, что построение современной системы морально-психологического обеспечения должно происходить на основе внедрения
новых психолого-педагогических и социологических подходов, учитывающих особенности нынешнего состава и построения войск, применения передовых технологических решений и технологий. Указано
на важность более широкого изучения отечественного и зарубежного
опыта, включая передовые практики и технологии российских образовательных 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 наращивает свой потенциал, обеспечив в течение последних полутора лет реализацию 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 Росгвардии робототехнических комплексов, а также разработка перспективной боевой экипировки, оружия и специальной техники в интересах
войск. Реализован комплекс мероприятий по созданию основы геральдического обеспечения войск. Системная работа ведется в сфере
уставо-творческой деятельности, а также методическому обеспечению организации и несению службы в войсках. Выработаны подходы
к наращиванию научного потенциала посредством создания научной
роты, а также расширения возможностей формирования научно-педагогических кадров посредством увеличения количества диссертационных советов в войсках. Сохраняются положительные тенденции
развития военно-исторической науки. Обеспечивается совершенствование редакционно-издательской деятельности. Подводя итоги
совещания, главнокомандующий подчеркнул, что организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
должны быть основаны на предельно эффективном распределении
бюджетных расходов, предусматривающем максимальную практическую значимость результатов научных исследований и их оперативное
внедрение в практику. Кроме того, учитывая необходимость полноценной организации этой деятельности, требуется сосредоточиться
на реализации предложений по созданию научно-исследовательского института Росгвардии. В завершение отмечено, что стимулированию 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 литературы 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 Генеральной 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, отличившихся при выполнении служебных задач. Начальник Отдела
Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике полковник Рашид
Салпагаров в торжественной обстановке вручил ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности от командующего Северо-Кавказским 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 безопасности 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 многоцелевая бронированная техника семейства «КамАЗ» и робототехнические
комплексы типа «Варан», позволяющие дистанционно обезвреживать
потенциально опасные предметы. Еще одной ведомственной новинкой является комплекс, обеспечивающий надежную охрану комнат
хранения оружия и тиров. В него входят набор магнитных и вибрационных датчиков, система видеонаблюдения и технические средства
укрепленности. Любая попытка взлома мгновенно передает сигнал
тревоги и видеосигнал на пульт центральной охраны. В рамках «Интерполитеха» 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 предприятий, 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 обеспечением безопасности государства, создание высокоэффективных средств
борьбы с преступностью и терроризмом является залогом успешного
решения служебных задач. Мероприятия, проводимые в рамках «Интерполитех-2017», носят не только ознакомительный характер, но и
имеют практическое применение. Лучшие образцы поступят на вооружение Росгвардии и других правоохранительных органов нашей страны. Это позволит повысить эффективность их служебной деятельности, 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 Главного управления подготовки войск Росгвардии генерал-лейтенанта Юрия Бабкина по вопросам организации и перспектив развития
системы образования в войсках национальной гвардии. Он рассказал журналистам о формировании в Росгвардии органа управления
в сфере образования, совершенствовании деятельности военных институтов, преобразовании учебных воинских частей в современные
центры подготовки личного состава и расширении программ подготовки научных кадров. Генерал-лейтенант Юрий Бабкин отметил, что
основной задачей, определенной руководством Росгвардии в области
подготовки кадров, является создание системы образования, обеспечивающей потребность сил войск национальной гвардии в профессионалах, способных успешно решать любые возложенные на Росгвардию
федеральным законом служебные задачи. В этих целях уже проведен
обширный комплекс мероприятий, в частности увеличен набор курсантов и слушателей в военные институты войск национальной гвардии, в некоторых из них введены новые специальности, организована
работа по открытию факультетов войск национальной гвардии в вузах 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 научно-педагогических кадров. Ю. Бабкин сообщил, что в целях повышения 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 имуществом. Также было отмечено, что в войсках национальной гвардии
проводится комплекс мероприятий по созданию в различных регионах
страны кадетских училищ, корпусов и классов, заключаются соглашения между Росгвардией и образовательными учреждениями о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодежи и их
профессиональной ориентации. Реализация инициатив Росгвардии
по развитию системы ведомственного образования будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовленности военнослужащих и сотрудников, обеспечивать успешность выполнения
органами управления и подразделениями войск национальной гвардии возложенных на них задач. Сообщение пресс-службы Росгвардии от
18 октября 2017 г.
В этот же день на заседании республиканской антитеррористической комиссии Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил Совету
безопасности республики изучить опыт других регионов и создать в
республике комиссию, которая будет заниматься вопросами противодействия идеологии экстремизма и вербовки молодежи в ряды радикальных 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 сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина сообщила, 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 Золотов открыл новое здание отдела вневедомственной охраны по Канавинскому району Нижегородской области. За девять месяцев 2017

года сотрудники СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по Нижегородской области провели около пятисот специальных операций,
задержали почти двести подозреваемых в совершении преступлений,
обеспечили правопорядок при проведении свыше ста массовых мероприятий. Завершая посещение расположения СОБРа и ОМОНа СОБРа и ОМОНа, глава ведомства вручил государственные и ведомственные награды их сотрудникам. Под защитой вневедомственной охраны
Росгвардии в Нижегородской области находится около 8 тыс. объектов различной формы собственности, а также более 30 тыс. квартир и
мест хранения имущества граждан. Ежедневно на улицы Нижегородской 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 провел 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 обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в регионе выступил командующий Приволжским округом
войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 19 октября 2017 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что главарь пакистанской террористической группировки «Джамаат-уль-Ахрар» Омар
Халид Хорасани уничтожен в результате удара американского беспилотника в Афганистане. По сведениям агентства, О.Хорасани получил
тяжелое ранение в результате одного из недавних ударов США в Афганистане 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 Кабардино-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 Республике разыскиваются 166 человек, в том числе 108 объявлены в международный 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 подписал постановление, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности торговых объектов. «Требования определяют
комплекс действий, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости торговых объектов, порядок организации и проведения 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», - сообщает Правительство РФ. Все объекты будут категорированы в зависимости 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 эвакуацией и освещения, а также информационные стенды со схемой эвакуации 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. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
возлагается на правообладателей торговых объектов, а также на должностных лиц, которые непосредственно руководят деятельностью работников. Сообщение РИА Новости от 20 октября 2017 г.
В этот же день судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ не удовлетворила апелляционные жалобы на приговор 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, остальные – 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, погибшего 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 преступников 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 террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщило
агентство «Ассошиэйтед Пресс». Представитель американского посольства на Филиппинах указала, что в Соединенных Штатах по запросу Манилы было проведено изучение образцов ДНК. Его результаты подтвердили, что филиппинские силы безопасности уничтожили
одного из главарей местного филиала ИГ Иснилона Хапилона. Он
входил в составляемый ФБР список наиболее опасных лиц, подозреваемых 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 террористические 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 возрасте от 24 до 29 лет. Еще 15 человек были осуждены за вовлечение или
содействие совершению террористических преступлений, 33 – за публичные призывы или публичное оправдание терроризма, 4 – за обучение 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 преступлении террористической направленности». Самой значительно категорией 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 террористические 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 террористической организации или НВФ). В 2016 году в России за террористические 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 участие в непредусмотренном законом вооружённом формировании, в
том числе за рубежом, за прошлый год были осуждены 253 человека, за
участие в деятельности террористических организаций – 65 подсудимых. 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 человека, 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 праворадикальную. При этом зафиксировано существенное увеличение статистики – 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, которые относятся к категории потенциальных исламистских террористов. К менее опасной категории сторонников радикальной трактовки 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 – главнокомандующий 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 полиции Серей Лебедев, командующий Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков, министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников, представители структурных подразделений Центрального аппарата Росгвардии, руководства Главного управления МВД
России по г. Москве, общественных и ветеранских организаций. Генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников московского ОМОНа с юбилеем отряда и вручил некоторым из них медали «За боевое содружество», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За содействие»,
почетные грамоты, а также объявил благодарности. Глава ведомства
подчеркнул, что без участия сотрудников ОМОНа в столичном регионе не проводилась ни одна крупная операция по пресечению деятельности 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 мероприятий различного уровня. Начиная с 1995 года, бойцы столичного ОМОНа наряду с другими подразделениями выполняют боевые задачи в Северо-Кавказском регионе страны. За проявленное мужество и героизм
при выполнении служебно-боевых задач более 2,5 тыс. сотрудников
отряда награждены государственными и ведомственными наградами. Трое сотрудников удостоены высокого звания Героя России, двое
из них – посмертно. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии
Российской Федерации от 23 октября 2017 г.
В этот же день вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Алексей Филатов
заявил, что информацию о телефонном терроризме следует меньше
тиражировать в прессе. Он отметил, что телефонный терроризм - новый вид терроризма. «Давно террористы не нацелены совершать такие
серьезные акты, как 11 сентября 2001 года, как события в Буденновске и Норд-Осте, когда были задействованы большие силы, подтянуто 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 небольшой 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 суете, 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 зашел 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. «Уроженец 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 активное 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 паспортом Республики Таджикистан. После этого он был отправлен в Таджикистан». Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 октября 2017 г.
24 октября 2017 г. сотрудники Управления Росгвардии по Волгоградской области провели профилактические уроки с учащимися школы № 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 сотрудничество. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 24 октября 2017 г.

25 октября 2017 г. в рамках «Правительственного часа» на 421 заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации впервые выступил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии 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 территории Сирии практически прекращена, до 2015 года около 3 млрд.
долларов в год оно зарабатывал от продажи нефти на территории Сирии, 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 важнейших 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 обеспечению национальной безопасности в Алтайском крае под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева
и полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном 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, направленные на снижение уровня криминализации. Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации
от 25 октября 2017 г.
В этот же день в Саратовском военном Краснознаменном институте войск национальной гвардии РФ прошел круглый стол, посвященный 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 террористической деятельности, ответили на вопросы курсантов и студентов.
В завершение круглого стола была принята резолюция, в которой содержатся предложения по вопросам повестки дня, главным из которых 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 Российской Федерации генерал-майор Сергей Милейко, а также генерал-майор Казимир Боташев, генерал-лейтенант Павел Бобков, генерал-майор Николай Кузнецов и генерал-майор Евгений Токаренко приняли
участие в церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов. Президент Российской Федерации 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 координация с коллегами из МВД и других ведомств важна и для Федеральной 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 террористической 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 Оперативный штаб по обеспечению усиленных мер безопасности в период
подготовки и проведения общественно-политических, крупных международных спортивных, религиозных и иных официальных мероприятий 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 обеспечению безопасности различных мероприятий, координации действий структурных подразделений, взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти, оказания организационной и методической помощи оперативным штабам округов и территориальных
органов Росгвардии. 2 ноября состоялось первое заседание Оперативного штаба, на котором были обсуждены различные организационные аспекты, связанные с его функционированием. Кроме того, в
режиме видеоконференции с округами и территориальными органами
Росгвардии были уточнены вопросы обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий во время празднования 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 сотрудников ведомства будут находиться в резерве. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 2 ноября 2017 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров на коллегии регионального 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 национальной 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 участниками мероприятия, директор Росгвардии отметил, что зародившиеся
в 1952 году на базе военизированной и сторожевой охраны, подразделения вневедомственной охраны продолжают играть особую роль в
реализации важнейших функций государства по обеспечению защиты
собственности и охране правопорядка на улицах городов. Глава ведомства 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 центры «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 также вручил отличившимся сотрудникам государственные награды. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 27 октября 2017 г.
28 октября 2017 г. в Омске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня создания ОМОНа «Штурм». На
него возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, экстремизма и терроризма, обеспечению 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 доверялось 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 существования спецподразделения государственными наградами были отмечены 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 агентство «Anadolu» со ссылкой на источники в силовых структурах. В ходе
операции в центральной части провинции Эрзурум правоохранительные 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 плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке», заявил о важности межрелигиозного диалога для борьбы с идеологией терроризма.
«Межрелигиозный диалог сегодня приобретает особое значение. Мы
должны помнить о том, что террористы – это люди, которые не вступают 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, который 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 добычей агитаторов из террористических организаций», – сказал митрополит Волоколамский. Сообщение РИА Новости от 30 октября 2017 г.
В этот же день Президент Франции подписал закон о борьбе с терроризмом. Церемония прошла в рабочем кабинете главы Французской
Республики в Елисейском дворце и транслировалась в прямом эфире
телевидения. «Этот закон позволит усилить те средства, которыми располагает государство для борьбы против терроризма. В особенности
это касается охраны мест массового скопления людей. Он позволит
полиции закрывать религиозные центры в случае, если они занимаются недопустимой деятельностью», – сказал Э.Макрон. Он подчеркнул,
что для обеспечения принятия закона «правительство проделало большую 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 положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным
объектам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. В результате ракетного удара 3-мя крылатыми ракетами уничтожены пункты управления, 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 сообщило Минобороны России. Сообщение ТАСС от 31 октября 2017 г.
В этот же день начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-лейтенант 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 участников незаконных вооруженных формирований. Кроме этого, полицейские изъяли 136 единиц огнестрельного оружия, около 20 тыс. боеприпасов различного калибра. По его словам, оперативная обстановка в
округе характеризуется как стабильная и контролируемая правоохранительными органами. Сообщение РИА Новости от 31 октября 2017 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, 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 безопасности. 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 совместно 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, причем не только для правительства, но и для всей страны в целом». Сообщение ТАСС от 31 октября 2017 г.
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Ноябрь
1 ноября 2017 г. в Ташкенте директор исполкома Региональной антитеррористической 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 организации, а также профильных международных организаций и межгосударственных структур – Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, ОБСЕ,
Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. Председатель 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 террористических организаций в странах СНГ, «хостятся» за рубежом. По данным 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, заключенного исправительной колонии № 4 Пензы, виновным в вербовке сокамерников в ряды террористической группировки «Исламское государство» 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 территории Чечни получили осколочные ранения при взрыве ручной гранаты, 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-Мартановском районе Чечни разведчиками был обнаружен скрытный пункт ба87

зирования боевиков, оборудованный в начале 2000-х годов. Разведчики 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 безопасности и сотрудничеству в Европе намерена развивать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом с Организацией
Договора о коллективной безопасности. По словам генсека ОБСЕ,
организации могли бы продуктивно сотрудничать в сфере кибербезопасности, 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 приговорил к 20 годам тюремного заключения 35-летнего жителя города Тулуза Абделькадера Мераха. Об этом сообщил телеканал «Бэ-эф-эм» в
репортаже из парижского Дворца правосудия. А.Мерах признан виновным 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 Мохаммеда 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 бойцами 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 итогам заседания Совета глав правительств СНГ заявил, что борьба с финансированием терроризма остается приоритетом СНГ. Руководители
правительств стран СНГ по итогам заседания приняли более 10 документов, касающиеся различных экономических вопросов деятельности Содружества. Среди подписанных документов – Соглашение об
обмене информацией в рамках СНГ в сфере борьбы с терроризмом и
иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием. 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 произошло 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 терактов. 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. Сообщение РИА Новости от 3 ноября 2017 г.
5 ноября 2017 г. в 17.30 на посту ДПС в районе села Яндаре Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками 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 преступников нейтрализованы. Решением руководителя Оперативного
штаба НАК – начальником управления ФСБ России по Республике
Ингушетия на территории района введен режим контртеррористической операции. При нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. Двое сотрудников полиции получили ранения, один погиб.
На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное 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 распоряжении 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 боеприпасов и материальных средств, которые постоянно пополнялись
из-за рубежа», – подчеркнул глава Генштаба ВС России. «Их командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руковод-
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ством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде
случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно
возглавляли незаконные вооруженные формирования», – заявил начальник Генштаба ВС России. Он напомнил, что к началу операции
террористические формирования контролировали более 70% территории 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 разгромить крупные бандформирования на важнейших направлениях,
освободить ключевые города и деблокировать основные коммуникации», – заключил начальник Генштаба ВС России. Сообщение ТАСС
от 7 ноября 2017 г.
В этот же день глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия» заявил, что текущем году подразделениями по
борьбе с этнической преступностью было выявлено 150 таких группировок, 800 лидеров и активных участников привлечены к уголовной
ответственности. Глава МВД России отметил, что работа этого подразделения имеет свои сложности: «Организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты,
мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным
путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях». Сообщение 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 принятие мер по защите от нападений террористов с применением автотранспорта. «Радикальные исламисты и прочие экстремисты ищут способы 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 террористическими атаками с использованием машин», - утверждает автор. Инициатива обязывает МВБ предоставить законодателям доклад, в котором описываются меры, предпринимаемые для предотвращения таких
нападений. В нем должны содержаться сведения о текущем уровне
угрозы, сотрудничестве министерства с частным сектором, а также рекомендации по внесению законопроектов, которые позволят правоохранительным 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 временного проживания мигрантов, почти 100 тыс. строительных площадок,
рынков и предприятий сферы услуг, в результате было ликвидировано
10 ячеек международных террористических организаций. Также глава 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 нежелательно 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 декоративными растениями, бетонных скамеек и цветочных клумб, которые
должны помешать потенциальным злоумышленникам врезаться в толпу 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 подразделения 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 наказание за совершение террористических преступлений и начать преследование по закону тех, кто самостоятельно обучается подготовке
терактов. В частности, согласно предложениям экспертов, как нарушение уголовного законодательства должна будет рассматриваться
загрузка из интернета инструкций по изготовлению взрывчатки. В соответствии с нынешними законами Финляндии, наказуемым пока является 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 терактов». 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 законодательстве будет и статья за преступление в области высоких технологий – 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 состоялась республиканская научно-практическая конференция «Религиозный экстремизм и терроризм: история, идеология, практика,
формы противодействия». Организаторами конференции выступили
Администрация главы и правительства Удмуртской Республики, Отдел по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии
Удмуртской Республики и Общественная палата республики. В работе конференции приняли участие более 120 представителей министерств, ведомств, правоохранительных структур, администраций
муниципальных образований городов и районов, учебных заведений,
национально-культурных, религиозных организаций, СМИ. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 9 ноября 2017 г.
В этот же день в опубликованных МВД Великобритании статистических документах сообщается, что власти страны в 2015-2016 годах 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 контрразведки Великобритании «MI5» Эндрю Паркер, ряд преступников,
совершивших их, находились под полицейским наблюдением и ранее.
В стране введен высокий уровень террористической угрозы. Сообщение РИА Новости от 9 ноября 2017 г.

В этот же день суд города Кан (запад Франции) приговорил к 6 месяцам тюрьмы 34-летнего гражданина страны, признав его виновным
по статье пропаганда терроризма. О судебном решении сообщило
агентство «Франс Пресс». У мужчины были обнаружены майки футбольных клубов, с нанесенными по его заказу фамилиями основателей
террористической организации «Аль-Каида», в частности У.бен Ладена. В полицию о стороннике радикальных исламистских организаций
сообщили сами работники одного из спортивных магазинов, где он
заказывал себе изготовление надписей на майках футбольных клубов. 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 пропагандистские видеоматериалы. При вынесении приговора суд учел
появившиеся данные о том, что данный человек носил майки с фамилиями лидеров террористической организации даже находясь в заключении 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 которой на портале появилось сообщение в поддержку террористической
группировки «Исламское государство». Об этом сообщил телеканал
«CBC». Отмечается, что на главной странице сайта появилось сообщение в поддержку ИГ, а также аудиозапись на арабском языке. Ответственность 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 задержаны по аналогичным подозрениям в Анкаре. Сообщение ТАСС от 10
ноября 2017 г.
11 ноября 2017 г. в совместном заявлении Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, одобренном на
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полях саммита АТЭС во Вьетнаме, говорится, что Москва и Вашингтон 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 Дананге и финально согласован главой МИД России Сергеем Лавровым и
госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Президенты подтвердили
«свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной 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. «Президент России В.Путин и президент США Д.Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия 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 реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое
было достигнуто во время предыдущей встречи 2-х президентов в Гамбурге. Согласно совместному заявлению, контроль за соблюдением
договоренностей о прекращении огня в Сирии продолжит вести Амманский 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 взаимодействии спецслужб ЕС были все же предприняты и дают свои результаты. По его мнению, Евросоюз должен продолжать в том же направлении.Эксперт считает, что риск терактов, возможно, несколько
уменьшился после победы над террористами в Ракке, являвшейся бастионом «Исламского государства» в Сирии. Он полагает, что массового 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. много 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, сенатор Зияд Сабсаби. Среди привезенных женщин и детей есть граждане 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 образом, общее количество вывезенных из Сирии и Ирака граждан России,
Узбекистана и Казахстана составило 89 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 ноября 2017 г.
В этот же день председатель Комиссии Африканского союза Муса
Факи Махамат, выступая перед делегатами IV Международного форума по вопросам мира и безопасности в Африке, который проходит в
сенегальском городе Диамниадио близ столицы страны – Дакара, заявил, что Африка сегодня сталкивается с многочисленными и многомерными вызовами в сфере безопасности, связанными между собой.
Об этом передало информационное агентство «Магриб Араб Пресс».
Он обратил внимание на деятельность контингентов, созданных африканскими странами для борьбы с терроризмом, в частности, контингента 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 «иллюстрацией африканской доктрины проведения операций по поддержанию мира». «Чрезвычайно важно, чтобы ООН оказала этим инициативам 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» сообщила, что американский видеохостинговый сервис «YouTube» удалил
несколько десятков тысяч экстремистских видео с пропагандистскими выступлениями экс-главаря группировки «Аль-Каида на Аравийском 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 репортажами про А.аль-Авлаки или же другими документальными материалами без экстремистского содержания. Как пишет газета, используя
специальную технологию, «YouTube» теперь может в автоматическом
режиме помечать записи с участием А.аль-Авлаки, после чего специалисты 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 заявляла, 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 продолжают играть значительную роль в вербовке потенциальных террористов в соцсетях. Его экстремистские выступления смотрели, в частности, 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 позднее. 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 результате авиаудара американского беспилотника. Сообщение ТАСС от
13 ноября 2017 г.
14 ноября 2017 г. первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, принявший участие в открытии учений Организации
Договора о коллективной безопасности , посвященных отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах, в своем выступлении выразил особую озабоченность
фактами концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств, созданием 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 Лондоне доклад под названием «Глобальный индекс терроризма». Согласно

опубликованным данным, в результате действий террористов в прошлом 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. Террористическая группировка «Исламское государство» несет ответственность 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 сокращения числа случаев гибели людей в результате деятельности террористов, 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 правительственных 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 местных 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 прогресс 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 отправляются 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, граждане 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 поставлена на 17-ю строчку, что является наивысшей позицией среди стран
бывшего СССР. Авторы доклада считают, что противостояние на востоке 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 – 77е. 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.»Глобальный индекс терроризма» включает в себя анализ влияния терроризма в 163 странах. Индекс измеряется на основании четырех факторов: 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 заседании приняла в 1-ом чтении законопроект, ужесточающий уголовную
ответственность за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Инициатива была разработана и внесена на рассмотрение палаты первым заместителем руководителя фракции «Единая
Россия» Адальби Шхагошевым. Депутаты вносят поправки в статью
205.1 «Содействие террористической деятельности» Уголовного кодекса РФ, повышающие ответственность за финансирование терроризма, за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями УК
РФ о терроризме. Согласно законопроекту, эти преступления будут караться 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 преступления 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 окончательное 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», призывал 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 федерального 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 навязанной Ф.Исмаиловым идеологии, добровольно покинул расположение и вернулся в Россию». «Свою вину Ф.Исмаилов не признал, настаивая, 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 Василий 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 иностранных боевиков, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке». В.Небензя
обратил внимание стран-членов ООН «на имеющиеся признаки поддержки ИГИЛ извне вертолетами без опознавательных знаков». Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей Советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств заявил, что распространение 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 пространстве СНГ. В частности, рассмотрены вопросы, связанные с противодействием распространению религиозных течений радикального
толка на пространстве СНГ, уделено внимание деятельности Антитеррористического центра СНГ, совместной борьбе с угрозами, исходящим 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 Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Данные об обеспечении безопасности на железнодорожном вокзале и в аэропорту, представил
руководитель аппарата АТК Самарской области Александр Петренков. Он рассказал, что с января 2017 года правоохранительные органы
провели ряд проверок в сфере обеспечения безопасности в аэропорту 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 территории Самарской области. На нем обсуждались вопросы о реализации стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Сообщение 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 террористического 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 понятия человеческой морали», – отметил глава российского государства
в направленной телеграмме. Отмечается, что В.Путин передал слова
сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 ноября
2017 г.
В этот же день в Египте во время полуденной молитвы был совершен 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 полуострова Египта, составило 305 человек. Такие данные обнародовала
генеральная прокуратура страны. Как уточнило ведомство, в нападении участвовали до 20 до 30 нападавших. Сообщение ТАСС от 22 ноября
2017 г.
В этот же день в результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга задержана гражданка России, руководитель региональной женской ячейки 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 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 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 адаптационную комиссию, отказавшись от противоправных действий, вернулись 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 помощь. 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 столице и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс». В середине ноября неизвестный мужчина
ворвался в редакцию газеты «Liberation» и открыл огонь по находящимся там людям, в результате чего тяжелое ранение получил ассистент 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 Дефанс. После этого злоумышленник взял в заложники автомобилиста
и на его машине направился в сторону Елисейских полей. Впоследствии заложник был отпущен. Операция по поиску злоумышленника
продолжалась на протяжении нескольких дней, после чего подозреваемый был задержан в департаменте О-де-Сен. ДНК А.Декара совпали 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 антитеррористической 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. долларов. Наиболее пострадавшими от терактов странами названы Ирак,
Афганистан, Пакистан и Нигерия: более 70% жертв от террористических 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 террористических ячеек на территории стран-участниц организации. Об этом
сообщил глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев на 15-м заседании
генпрокуроров государств-членов и наблюдателей ШОС в Санкт-Петербурге. По данным Е.Сысоева, с начала года компетентными органами России, Казахстана, Киргизии во взаимодействии с партнерами
установлены, задержаны и экстрадированы 110 граждан, находившихся 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-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Компетентными органами Узбекистана и России выявлены и пресечены каналы
переправки рекрутов в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство» и легализации боевиков-террористов.
«Кроме этого, совместными усилиями не допущен выезд для вступления в международные террористические организации 200 лиц, заблокированы счета 2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма», – добавил Е.Сысоев. За 3 года по требованию
Генпрокуратуры России во внесудебном порядке была удалена информация 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, посвященном выполнению резолюции 2178 о борьбе с феноменом ИТБ
заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства по борьбе с иностранными террористами-боевиками, в стране удалось выявить 112 агентов, которые вербовали людей в ряды запрещенных организаций. 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 другим формированиям в Ираке и Сирии могли присоединиться до 40
тыс. боевиков из свыше 110 стран мира. По его словам, благодаря операции против ИГ и мерам, принятым государствами, «поток боевиков
в регион заметно сократился», и теперь многие террористы стремятся в Ливию, Йемен, Афганистан и другие «горячие точки». Как сообщил 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 странах, а другие надеются завербовать новых последователей для достижения своих целей». Заместитель Генерального секретаря ООН назвал
феномен иностранных террористов - боевиков «глобальным вызовом,
который требует срочного, сосредоточенного и многостороннего ответа». 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 Меликов 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 подразделений спецназа СОБР и ОМОН обезврежено 126 вооруженных
групп, освобождено 27 заложников. «В ходе применения кинологических подразделений обследовано более 10 тыс. объектов различного 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 сообщил, 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 называемый кибертерроризм. По его словам, Китай, Россия, Индия и Бразилия входят в первую шестерку стран, которые пользуются Интернетом. При этом ущерб от киберпреступлений измеряется миллиардами
долларов. «Ежегодный ущерб от киберпреступлений в Бразилии составляет $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 жестокую расправу над сирийским военным летчиком Аззамом Идом, попавшим 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», никаких сведений о нем с тех пор не было. Известно, что военный летчик
было родом из города Сальмия (провинция Хама). Аналогичную расправу 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 международной 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 экстремистского характера осуждено 38 лиц. При этом количество данных
преступлений снизилось на 11,6% со 172 в прошлом году до 152 в текущем году. Кроме того отмечается, что прокуратура проводит работу
по мониторингу ресурсов в Интернете, способствующих вовлечению в
террористическую деятельность и направленных на разжигание вражды. «По 19 преступлениям данного характера осуждено 7 лиц, блокирована 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 благодаря взаимодействию правоохранительных институтов Евросоюза с
«Facebook», «Google», «Twitter» и «Microsoft». По словам еврокомиссара, в то время, как террористическая группировка «Исламское государство» терпит поражение в Сирии и Ираке, террористы все более
активно используют для своей пропаганды интернет-пространство.
Еврокомиссар отметил необходимость того, чтобы правительства, интернет-компании и неправительственные организации действовали
единым фронтом для обеспечения эффективной борьбы с террористической пропагандой. Сообщение РИА Новости от 1 декабря 2017 г.
3 декабря 2017 г. глава ведомства по охране конституции (контрразведка) ФРГ Ханс-Георг Масен в интервью, которое опубликовано
агентством «ДПА» заявил, что дети и жены участников террористической организации «Исламское государство», возвращающиеся из Сирии и Ирака на территорию Германии, являются потенциальной угрозой стране. Контрразведка ФРГ имеет данные о 950 жителях страны,
которые за последние годы уехали в Ирак и Сирию для участия в боевых действиях на стороне джихадистских группировок и организаций.
Большинство из них – примерно две трети – немецкие граждане иностранного происхождения. Более 120 из них погибли на Ближнем и

Среднем Востоке, примерно 300 вернулись на территорию федеративной республики. Согласно данным ведомства по охране конституции
ФРГ, около 1,8 тыс. человек в ФРГ относятся к категории потенциальных исламских террористов. Сообщение ТАСС от 3 декабря 2017 г.
4 декабря 2017 г. по информации ТАСС в России в ноябре были «заминированы» более 700 различных объектов в 64 городах. В ходе проверок зданий проводилась эвакуация. Были эвакуированы более 270
тыс. человек. Ни одно сообщение в ходе проверки не подтвердилось,
угрозы оказались ложными. Волна анонимных звонков о минировании 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 заминировано более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн. человек.
К проверке подобных сообщений привлекается, в том числе, Росгвардия. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное
дело по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 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 лишения свободы на сроки 10 , 13 и 16 лет в колониях общего и строгого
режима. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Башкирии. Осужденные, женщина и 2 мужчин, планировали взорвать автобус с пассажирами в Уфе в 2016 году. У них были изъяты взрывчатые
вещества, автомат и боеприпасы. Обвиняемым вменялось покушение
на теракт, осуществление деятельности террористической организации, изготовление взрывных устройств, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления организованной группой.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 декабря 2017 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление представителя главы правительства Великобритании по итогам встречи
министров с руководителем британской службы контрразведки МИ-5
Эндрю Паркером сообщило, что британские спецслужбы за год предотвратили 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 исполнительного директората Контртеррористического комитета Сове-
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та безопасности ООН Мишелем Конинкс, обратил внимание на необходимость 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 мирового сообщества. В связи с этим, по словам генпрокурора, возрастает роль ООН как координатора деятельности на данном направлении
не только государств, но и других международных органов и организаций. В качестве одного из успешных примеров такого сотрудничества 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 Контртеррористического 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 инструкции 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 Хабаровска признал жителя Магадана виновным в публичном оправдании терроризма 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-разыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Магаданской области задержан житель областного центра, размещавший
в одной из групп интернет-мессенджера «WhatsApp» публичные заявления о признании идеологии и практики терроризма правильными,
нуждающимися в поддержке и подражании», - говорится в сообщении.

Поясняется, что по данному факту следователи УФСБ региона возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Публичное оправдание
терроризма». Сообщение РИА Новости от 6 декабря 2017 г.
7 декабря 2017 г. Министерство внутренней безопасности сообщило 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 Министерство 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 обвинительный приговор восьмерым членам запрещенной в РФ международной 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 организации. Азат Адиев, Асгат Хафизов и Ленар Саитов приговорены к
19 годам лишения свободы каждый, Альберт Валиуллин, Тимур Узбеков, 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 Татарстану совместно с коллегами из МВД по республике в результате спецоперации. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные
дела по ст.205.5 УК РФ. Часть задержанных имеет неоднократные судимости 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 стройматериалов «LafargeHolcim» Эрику Олсену обвинения в финансировании терроризма в Сирии. Об этом сообщила газета «Liberation»
со ссылкой на судебные источники. Стало известно, что Э.Олсен, и

108

109

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.Олсен обвиняется в финансировании террористических группировок и
создании угрозы для жизни других людей. После предъявления обвинений Э.Олсен был освобожден, но пребывает под судебным надзором. Л.Бафон и К.Эрро продолжают оставаться под стражей. Летом
прошлого года «LafargeHolcim Group» признала, что руководство одного из ее заводов на северо-востоке Сирии финансировало боевиков
вооруженных формирований в 2012-2014 годах для обеспечения безопасности сотрудников предприятия и продолжения его функционирования. 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 главе 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 сохранить фабрику открытой. Сообщение РИА Новости от 8 декабря 2017 г.
9 декабря 2017 г. в результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ была получена информация 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 совершения преступлений и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю было принято 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 территория были оцеплены силами правопорядка. Проживающие в близлежащих 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 укрывались, 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. Сообщения 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 жертвах 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 сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, 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 группировки 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 более 7 тыс. вертолетных. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 декабря 2017 г.
12 декабря 2017 г. в Москве под руководством председателя Национального 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 приоритетные направления деятельности на следующий год. В меропри-
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ятии приняли участие члены Комитета и Штаба, полномочные представители 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 терактов в местах массового пребывания людей и на критически важных
объектах, пресечена деятельность 56 законспирированных террористических 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 мерами удалось не допустить проникновения на территорию Российской
Федерации более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности 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, поскольку 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 функционирование двух тысяч и ограничить доступ к 1,5 тысячам террористических
и экстремистских ресурсов, существенно затруднила вербовочную деятельность международных террористических организаций, способствовала 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 дестабилизировать обстановку на территории Республики Крым. В ходе
заседания обсуждались вопросы активизации деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также
другие актуальные проблемы и приоритетные задачи противодействия
террористическим угрозам в предстоящем году. Сообщение сайта Национального 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 террористические 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 алькаидовской идеологии, например, «Джебхат ан-Нусра». «Напомню, несмотря на неоднократную смену своего названия, она входит в санкционный 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 «террористического интернационала» в лице ИГ, особенно на фоне активизировавшегося политпроцесса в САР, действительно знаменует новый
этап в контртеррористических усилиях. На передний план выходят
цели нейтрализации оставшихся террористических угроз «, - подчеркнул 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 организации «Исламское государство» (в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года запрещена
на территории Российской Федерации), планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников,
в г. Москве во время новогодних праздников и выборов Президента
Российской Федерации. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями ИГ из-за рубежа. В результате разработки входивших в группу лиц установлена и задокументирована их причастность
к финансированию террористической деятельности, вербовке новых
рекрутов в ряды указанной террористической организации и приготовлению к теракту. В Одинцовском районе Московской области
выявлена конспиративная квартира, в которой преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания на их основе самодельных 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 изготовлению взрывных устройств ликвидирована. Возбуждено уголовное
дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст.
205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества») и 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации») УК России. Задержанным избрана мера пресечения 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 комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в
Астане сообщил, что в Казахстане в 2017 году предотвращено 11 терактов, 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 неофициальной основе в религиозных учебных заведениях. «На сегодняшний 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 Востока 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 национальной безопасности Казахстана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 декабря 2017 г.
14 декабря 2017 г. Московский окружной военный суд на выездном
заседании в Петербурге приговорил к 5 годам колонии общего режима уроженца Киргизии Обида Абдыраимова, обвиняемого в вербовке
для запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» в Санкт-Петербурге. Дело рассматривалось в особом 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, приверженец идей салафизма О.Абдыраимов с января 2015 года по апрель 2017

года «путем уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического 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 производилась для террористической организации «Исламское государство». 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 связей ФСБ России Александр Михайлов заявил, что Россия находится
в состоянии постоянной контртеррористической готовности, что облегчает 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 значительная 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.Михайлов. Он отметил, что участившиеся в последнее время задержания членов ИГ связаны с поимкой большого количества представителей террористических группировок, через которых сотрудникам ФСБ России
удается выйти на других террористов и предотвращать теракты. Сообщение 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 деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГ, планировавшей
совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений,
а также убийства граждан и подрывы СВУ в местах массового нахождения 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, боеприпасы, экстремистская литература. Ликвидирована лаборатория по изготовлению 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 помощью 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 прохождением обучения и участием в международных террористических организациях на территории Сирийской Арабской Республики. Сообщение
РИА Новости от 15 декабря 2017 г.
В этот же день в Ереване после докладов директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна и начальника
полиции Владимира Гаспаряна члены Совета нацбезопасности Армении одобрили план-график мероприятий по обеспечению реализуемых положений национальной стратегии борьбы с терроризмом. На
заседании было отмечено, что утвержденная в 2012 году аналогичная
программа нуждается в совершенствовании с учетом нынешних геополитических процессов, высокой степени террористической угрозы в
регионе, тенденций трансформации терроризма. «Президент Армении
указал на 3 важнейших направления борьбы с терроризмом: усовершенствование оперативно-розыскных работ, в том числе технических
средств; повышение возможностей подразделений противодействия
терроризму; расширение международного сотрудничества и передового опыта», – отмечается в сообщении пресс-службы Президента Армении. 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 Дональдом Трампом. «Президент РФ поблагодарил своего американского
коллегу за переданную Центральным разведывательным управлением
США информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе
Санкт-Петербурга, а также в других людных местах города», – отметили в пресс-службе. Полученная от ЦРУ США информация, отметил
Президент РФ, оказалась достаточной для обнаружения, розыска и задержания преступников. В.Путин попросил Д.Трампа передать слова
благодарности директору ЦРУ США и оперативным сотрудникам американской разведки, которые получили эту информацию. Президент
РФ заверил главу американской администрации, что «российские

спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан, безусловно и незамедлительно передадут ее американским коллегам по партнерским каналам,
как это всегда делалось и ранее», подчеркнули в пресс-службе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 декабря 2017 г.
В этот же день в 12.15 мск режим КТО на территории с.Губден Карабудахкентского района Республики Дагестан прекращен. Об этом сообщил Оперативный штаб НАК. Режим контртеррористической операции 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 совершении преступлений террористической направленности. Силами
спецназа ФСБ России дом, где укрывалась бандгруппа, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. С наступлением светлого времени суток 17 декабря КТО вступила в активную фазу. Были
ликвидированы 2 боевика и бандглаварь, причастные к преступлениям террористической направленности. Личность одного из них предварительно установлена. По имеющимся в оперативном штабе НАК
данным, это один из главарей банды Алигаджи Хамутаев, который перешел 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, боеприпасы 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 Карачаево-Черкессии был снят. В результате было уничтожено 5 боевиков,
среди которых 1 главарь. По данным УФСБ России, члены бандгруппы присягнули на верность запрещенной в России террористической
организации «Исламское государство» и планировали совершение терактов 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 килограмм. Взрывотехниками ФСБ России самодельное взрывное устройство 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 преступниками, предложили им сложить оружие и сдаться. «Однако бандиты 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 установлены 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 организацию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более 1 тыс.
человек. Сейчас в ряду приоритетов – вскрытие «спящих ячеек» террористических 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 количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году было предотвращено 23 теракта», – сказал
А.Бортников в интервью газете. «Пресечена деятельность свыше 300
структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности», – заявил он. Он также сообщил, что
за последние 5 лет «за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, 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-розыскных мероприятий органами безопасности была получена информация о нахождении на территории Гумбетовского района Республики
Дагестан вооруженных бандитов, подозреваемых в совершении преступлений 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 требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие
и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В
ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. Личность 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 погибли двое детей, а также к другим преступлениям террористической
направленности и вымогательству денежных средств у предпринимателей. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие,
боеприпасы и гранаты. Проводится опознание другого нейтрализованного 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 военного 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», организовали в Салавате ячейку террористической организации, став ее
руководителями. Членами ячейки добровольно стали местные жители, разделяющие идеологию радикального ислама. «По указанию руководителей за каждым из участников были закреплены определенные
обязанности, заключающиеся в отборе и вовлечении новых сторонников, их обучении, ведении агитационной работы, изготовлении и распространении 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 неисламских 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». «Следствием УФСБ России доказано, что члены «салаватской» ячейки умышлено осуществляли антиконституционную деятельность в виде пропагандистской 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.Айдарбекова виновными в организации деятельности террористической организации (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 террористической 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 торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности заявил, что «в текущем году усилиями органов безопасности в
России были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений
террористической направленности. Вы знаете, что террористы пытаются приспособиться к меняющейся ситуации. Международный
терроризм сегодня – это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные так называемые спящие
ячейки. Поэтому нужно продолжать системную и последовательную
работу, сохранять максимальную концентрацию. Необходимо укреплять как внешний, так и внутренний контуры антитеррористической безопасности России, вести работу по уничтожению финансовых
и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам
экстремистов и радикалов влиять на молодёжь, распространять идеологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного национализма». Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 20 декабря 2017 г.
В этот же день Госдума России приняла закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм». Инициатива была внесена спикером нижней палаты Госдумы России Вячеславом Володиным, главой
Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, главой Комитета по безопасности Василием Пискаревым.
Депутаты одобрили поправки в ст. 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ими предусматривается, что «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 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 террористам» 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 сообщения о «заминировании» 92 объектов. На время проверки правоохранительным 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. Сообщение 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 террористические атаки самыми значимыми событиями 2017 года. Сообщение РИА
Новости от 21 декабря 2017 г.
22 декабря 2017 г. Президент России Владимир Путин в подмосковной Балашихе, выступая на расширенном заседании коллегии
Министерства обороны РФ по итогам года поблагодарил военнослужащих, 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 террористическая армия, хорошо организованная, сплоченная, обученная,
вооруженная, прямо угрожавшая нашей стране и всему миру», – подчеркнул Президент России.Он отметил, что российские военные очистили Сирию от боевиков и открыли путь для политического решения
конфликта. «Мы всегда будем помнить наших боевых товарищей, которые не вернулись, погибли, защищая Россию и наш народ», – заверил В.Путин. Глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном 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 изготовлению оружия и боеприпасов. «Авиацией решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от
продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее 3млн. долларов 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», – заявил 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 специальных 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 прокуратуры Германии сообщила, что в 2017 году генпрокуратура ФРГ начала 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 заявила, 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 Аргаман на заседании парламентской комиссии по безопасности и международным отношениям заявил, что в 2017 году спецслужбы страны
предотвратили 400 значительных терактов, среди которых 13 атак
смертников. Среди предотвращенных терактов 8 похищений и 94 «атаки-жертвоприношения» (специальный термин службы безопасности
ШАБАК для обозначения атак смертников с особыми мотивами). ШАБАК «расстроил планы 1100 потенциальных террористов». Н.Аргаман
подчеркнул, что в 2017 году террористам-одиночкам удалось осуществить почти в 2 раза меньше атак, чем в прошлом. «В этом году террористам-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 отметил, 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 итоговом 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 деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, а также наличие на полуострове «спящих ячеек» международных террористических организаций», – сказал С.Аксенов. По
его словам, в этом году в Крыму пресечена деятельность структурных
ячеек экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир». Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Кроме того, по его словам, спецслужбы Украины не оставили
планы по проведению диверсионных террористических актов на территории полуострова, прежде всего, на объектах инфраструктуры. «Об
опасности таких планов свидетельствует, в том числе, подрыв газопровода в Алуште и попытки повреждения опор линий электропередачи», – подчеркнул Глава Республики. В связи с этим, он поручил устранить недостатки в антитеррористической защищенности различных
объектов. По его словам, на территории Республики 1784 объекта, на
которые могут посягнуть террористы, и 424 места массового пребывания людей. В частности, это объекты транспортной инфраструктуры,
оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов,
химической промышленности, питьевого водоснабжения, образования 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 российского ТЭК в сфере СПГ. «Минтрансу России принять дополнительные меры по профилактике нарушений обязательных требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, относящихся к индустрии СПГ, в рамках осуществления Федерального
государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности», – говорится в поручении, размещенном на сайте Кремля. 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 безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-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 террористические преступления на 2 категории, за которые предусмотрена 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 заложников, если в результате никто не погиб, к организации незаконного
вооруженного формирования, захвату водного, воздушного судна или
поезда, к незаконному обороту радиоактивных веществ и ядерных материалов, к хищению таких радиоактивных веществ и ядерных материалов, к посягательству на жизнь государственного или общественного
деятеля, к насильственному захвату власти, к вооруженному мятежу, к
нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международной 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 теракты, к организации террористического сообщества, к организации
деятельности террористической организации, к захвату заложников
организованной группой и если это привело к гибели людей, к угону 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 лишения свободы. Также вводится наказание за пропаганду терроризма
в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет. Под пропагандой терроризма
понимается «деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности». «Одной

из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов,
которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт», - сказал
глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 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 ликвидировано 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 стрелкового 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 газете «Аргументы и факты» отметил , что главари террористов, осознавая, что им грозит уничтожение в зонах их прежнего доминирования,
начали менять тактику, ими делается упор на создание автономных законспирированных террористических ячеек в различных странах мира
и широкое распространение радикальной идеологии. Только «Аль-Каида», 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 террористическая активность в РФ сократилась более чем в 30 раз (с 779
преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году), а количество терактов снизилось в 10 раз. «Вместе с тем в 2017 году в России предотвращено 23
крупных теракта и свыше 60 преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 56 законспирированных ячеек, –
добавил он. – Это говорит о том, что отдельные проявления террористической 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 захваченными территориями в Сирии, Ираке и потери источников финансирования «Исламское государство» постепенно перемещается в другие 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 борьбы 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, подписавших Пакт о борьбе с исламистским терроризмом, представил новые
меры по борьбе с терроризмом. С начала года испанскими правоохранительными органами в стране и за ее пределами были задержаны 77
человек, подозреваемых в террористической деятельности; с середины 2015 года, когда в Испании был введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, – 218 человек.Новые меры
правительства будут, по его словам, сводиться к четырем составляющим – «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 мерах. По словам министра, в предотвращении подобных трагедий должно 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 выполнения общеевропейского соглашения об обмене данными о пассажирах
авиакомпаний. В этом году это соглашение вступило в силу, принято
решение о создании общеевропейского регистра, в котором фиксируются лица, въехавшие в ЕС, до 2020 года он будет реализован. Кроме того, глава МВД Испании предлагает создать систему контроля за
исходными химическими веществами, которые могут использоваться
при изготовлении бомб, а также пересмотреть регламент борьбы с оборотом наркотических веществ, чтобы предотвратить финансирование
терроризма за счет денег от этого «бизнеса». Также, по его мнению,
необходимо привести испанское законодательство в соответствие общеевропейскому в области иммиграции, чтобы «убрать пробелы, которые помешали высылке имама Риполя после того, как он вышел из
тюрьмы Кастельона». Имам города Риполь Абдельбаки эс-Сати считается 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 деятельностью тогда против имама выдвинуто не было. Р.Эс-Сати погиб
в доме в Альканаре, где взорвались баллоны с газом, при помощи которых террористы собирались совершить преступления. Кроме того,
правительство Испании собирается обязать регистрировать и предоставлять всю информацию о физических и юридических лицах, которые сдают в найм свои транспортные средства. Министр Испании
предложил изменить правила распространения сжиженных газов, чтобы 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 военнослужащими, 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 новыми рекрутами, получив доступ к деньгам, к нефтяным ресурсам, к
современному вооружению, террористы, безусловно, с новыми, возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление». «За
свои злодеяния они получили заслуженное возмездие, ликвидированы их техника, штабы, инфраструктура, тысячи боевиков», - подчеркнул 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 ИНТЕРФАКС 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 концу 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 границам нашего государства», – заявил В.Герасимов. В.Герасимов отметил, 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 вооружения и техники иракской и сирийской армий. Одних только танков и
бронемашин у них на вооружении было до 1500. Плюс где-то 1200 орудий и миномётов. Это фактически была регулярная армия», – отметил В.Герасимов. В.Герасимов также отметил, что «на 30 сентября 2015
года террористов было в Сирии порядка 59 тысяч во всех формированиях. 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 области Алексея Дюмина состоялось итоговое заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тульской области. Открывая
совещание, Алексей Дюмин отметил, что в праздничные дни обеспечение безопасности жителей во время проведения культурно-массовых
мероприятий – первостепенная задача. Также глава региона подчеркнул, что в 2017 году на федеральном уровне продолжалось формирование единых требований к антитеррористической защищенности
различных категорий объектов. В частности, такие требования разработаны в сфере образования, здравоохранения, культуры, торговли,

ЖКХ и гостиничных услуг. Губернатор отметил необходимость выполнения этих требований в Тульской области. «Участники заседания обсудили реализацию в регионе Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма, определили цели и задачи по повышению эффективности этой работы в 2018 году, утвердили ряд документов. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 29
декабря 2017 г.
30 декабря 2017 г. Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что с начала года в Сирии подписано более 1 тыс. соглашений о присоединении к режиму прекращения 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 продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим
весом более 2 тыс. тонн. Медицинскую помощь получило более 67
тыс. сирийцев. Создание трехсторонней гуманитарно-целевой группы Россия-ООН-Сирия положительным образом сказалось на количестве 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 доставленного 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 совместной работе Центра по примирению и руководства провинций Сирии
восстановлены основные объекты социально-значимой инфраструктуры: 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 политического 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 сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба,
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет». Оговаривается, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания,
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой
услуг, пассажирским транспортом, спортивно - оздоровительные учреждения, 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 выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет
лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть
человека или иные тяжкие последствия. За это «телефонным террористам» 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.
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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-патриотических 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 мероприятия выступили Ассоциация социальной защиты инвалидов и ветеранов подразделений специального назначения «Братство краповых
беретов «Витязь-Урал» и Комитет по делам молодежи администрации
города. На торжественное мероприятие пригласили ветеранов спецназа 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, Октябрьского 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-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации 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 Курбанова. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-пол131

ковник Сергей Меликов передал государственную награду вдове военнослужащего Патимат Курбановой. «Высокий статут ордена Мужества – отражение признания государством ратных заслуг защитников
Отечества. Подвиг старшего сержанта Абдуллы Курбанова, проявленное 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 памятной церемонии участвовали глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов, заместитель командующего Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин, командир отдельной
бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Игорь Семиляк, начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан Герой России полковник
полиции Магомед Баачилов, сослуживцы, родные и близкие погибшего бойца. 4 сентября 2016 года военнослужащий 102-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации старший сержант Абдулла Курбанов выполнял боевую
задачу во время специальной операции по нейтрализации участников
бандгруппы в Магарамкентском районе Дагестана. Находясь в головном 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 обеспечил возможность дозору перегруппироваться и занять более выгодное 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 награжден 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 мероприятия приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области, военнослужащие Росгвардии, ветераны спорта и войск,
учащиеся профессионально-технического училища и кадетской школы, 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 генерал-майор Линар Нигматзянов. В командном зачете победу одержали представители центра подготовки личного состава из г. Тольятти
(Самарская область), второе место у военнослужащих из г. Заречного
(Пензенская область), третье место досталось спортсменам специального моторизованного батальона из г. Саратова. Генерал-майор Линар
Нигматзянов вручил победителям соревнований медали и наградил
специальными призами от организаторов первенства. Ряд военнослужащих удостоены наград «За лучшую технику» и «За волю к победе».
Старший стрелок-гранатометчик рядовой Евгений Золотухин выполнял 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 Золотухин первым заметил автомат, нацеленный на командира, и без промедления 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 Российской Федерации от 17 февраля 2017 г.
17 февраля 2017 г. военнослужащие красноярского соединения Сибирского округа войск национальной гвардии РФ приняли участие в
церемонии открытия мемориальной доски рядовому Алексею Беломытцеву, погибшему при исполнении воинского долга. Мемориальная
доска установлена на фасаде школы №76 г. Красноярска, в которой
учился Алексей. В мероприятии приняли участие заместитель командира красноярского соединения Росгвардии по работе с личным со-
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ставом полковник Денис Ваганов, представители администрации города и края, военнослужащие, ветераны, жители района, школьники,
родственники и близкие друзья погибшего. Право открыть мемориальную доску было предоставлено матери Алексея Беломытцева – Надежде 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-разведывательного 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. Мемориальная 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 возложили цветы к мемориальной доске. В завершение мероприятия спецназовцы провели для учащихся Урок мужества, на котором рассказали
ребятам о подвигах своих сослуживцев. Школьники посмотрели документальные фильмы о службе в Росгвардии, посетили выставку оружия и снаряжения бойцов СОБРа, а также приняли участие в конкурсе
строевой песни «Силен в бою, статен в строю». 24 июля 2000 г. на Старопромысловском шоссе г. Грозного Чеченской Республики оперуполномоченный СОБРа УБОП МВД по Республике Татарстан младший
лейтенант милиции Камиль Салихов в составе подразделения из сводного 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. Указом 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 национальной гвардии Российской Федерации от 17 февраля 2017 г.
22 февраля 2017 г. в г. Махачкале в преддверии Дня защитника Отечества бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Республике Дагестан
провели Урок мужества в кадетском корпусе имени Героя России генерала-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-отличников 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 лейтенанта милиции Дмитрия Слинкина и бойца ОМОНа кавалера ордена
Мужества старшего прапорщика милиции Сергея Чеснокова. Инициатива 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 СОБРа и ОМОНа, представители администрации города, родственники
и сослуживцы, местные жители, школьники и педагоги учебного заведения. Открыли мемориальную доску боевые друзья героя. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы
к мемориальной доске. Летом 1995 года Дмитрий Слинкин отличился в составе СОБРа при штурме склада с оружием и боеприпасами в
поселке Новый Старопромысловского района на окраине г. Грозного. Несмотря на тяжелое ранение, полученное при штурме, старший
лейтенант милиции до последнего удерживал позиции, не пуская боевиков к боеприпасам. Ценой жизни Дмитрия штурмовая группа отстояла 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 весной 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 составе группы попал в засаду. Указом Президента № 972 от 21 июня 1996
года старший прапорщик милиции Сергей Чесноков награжден орденом 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 государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина была открыта мемориальная доска выпускнику – кавалеру ордена
Мужества сержанту Михаилу Воронову, погибшему при выполнении
служебно-боевых задач в сентябре 2001 года в Северо-Кавказском регионе РФ. В церемонии приняли участие начальник УМВД России по
Ульяновской области генерал-майор полиции Юрий Варченко, заместитель начальника Управления Росгвардии по Ульяновской области
полковник полиции Геннадий Андрианов, представители администрации 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 памятное мероприятия состоялось в средней общеобразовательной школе №75, носящей его имя. Организаторы мероприятия подготовили
слайды, повествующие о жизни, службе и героическом поступке офицера, кадеты школы представили танцевальные художественные номера. 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 Викторовичу 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 Управления 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 выставку вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении 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 условных террористов. Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации от 20 марта 2017 г.
21 марта 2017 г. курсанты Саратовского военного Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ в рамках подготовки
ко Дню войск национальной гвардии и в честь Дня учреждения звания Героя России встретились с Героем России майором запаса Александром 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 правильно применить на практике, ведь каждая ошибка командира может
стоить жизни подчиненным. В завершение встречи слушатели поблагодарили 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 поступки, которые в свою очередь делают нашу нацию бессмертной. Служение 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 20ого отряда специального назначения Приволжского округа. С августа
1999 г. он выполнял боевые задачи в Ботлихском районе Дагестана, затем в Кадарской зоне. 10 сентября 1999 г. группа под командованием
капитана Александра Янкловича атаковала позиции бандформирований 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 продолжил 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, капитану Александру Янкловичу присвоено звание Героя России. Сообщение
пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 21 марта 2017 г.
22 марта 2017 г. в управлении округа под руководством командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Захаркина состоялась
встреча с родственниками военнослужащих и сотрудников, погибших 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 гостям о новом силовом ведомстве, его структуре, задачах, о результатах
деятельности и перспективах развития. Сергей Захаркин заверил собравшихся, что в войсках национальной гвардии память о погибших
будет бережно храниться и на ней будет воспитываться будущее достойное поколение. Особое внимание командующий округом уделил
вопросу социальной защиты семей военнослужащих и сотрудников
Росгвардии, погибших при выполнении воинского и служебного долга. Всем приглашенным были вручены подарочные сертификаты сети
аптек и торговых центров города, предоставленные при поддержке Регионального общественного благотворительного движения «Большая
медведица». Также для гостей была подготовлена концертная программа Ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа. «Когда приглашают 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 помощь», – поделилась своими чувствами мать погибшего военнослужащего 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-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной
гвардии Российской Федерации от 22 марта 2017 г.
23 марта 2017 г. первый заместитель директора Федеральной службы 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 Российской 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 подарки отличившимся при исполнении воинского долга военнослужащим
и медицинским работникам. Ценными подарками были награждены
ефрейтор Умахан Алисултанов и сержант Султан Магомедов, получившие тяжелые ранения в ходе специальных операций в 2011-2012 годах.
Он поблагодарил медицинских работников за их труд, терпение и доброе отношение к пациентам, а военнослужащим, находящимся на излечении пожелал скорейшего выздоровления. Сообщение пресс-службы 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» ефрейторе 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 ученики 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 Республики, 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 воинского долга, Евгений Берёзин был удостоен ордена Мужества и крапового 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. Владикавказа в преддверии Дня войск национальной гвардии состоялось торжественное гашение почтовой марки, посвященной Герою Российской
Федерации рядовому Вадиму Ермакову. Участие в церемонии приняли
мама Героя России Елена Ермакова, член правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск
МВД России, бывший командующий внутренними войсками МВД
России генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко, заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов,
заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин, командир 49 отдельной бригады оперативного
назначения войск национальной гвардии РФ генерал-майор Роман
Игнатенко, глава администрации местного самоуправления г. Владикавказ Борис Албегов, руководитель Издательского центра «Марка»
Артем Адибеков и другие. 10 августа 1996 г. рядовой Вадим Ермаков
принял участие в специальной операции по нейтрализации вооруженных 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 бандитов. Указом Президента России от 30 марта 1998 г. рядовому Вадиму
Ермакову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Всего в серии, посвященной Героям России, с 2012 г. выпущено
26 марок. Из них пять – изданы в память о военнослужащих войск правопорядка. 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 хранение. 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 национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых и
оперативно-служебных задач. Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в ходе боестолкновения в Чеченской Республике военнослужащих. «Сегодня ночью в Чеченской Республике
группа вооруженных бандитов попыталась проникнуть на территорию
военного городка. Все бандиты были уничтожены. В ходе боестолкновения погибли шестеро наших военнослужащих. Ценой своей жизни
они спасли сослуживцев и их семьи. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в это трудное для них время», – сказал
генерал армии Виктор Золотов. В ходе собрания генерал армии Виктор Золотов вручил ордена Александра Невского заместителю директора Росгвардии генерал-лейтенанту Олегу Борукаеву, командующему
Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковнику Александру Порядину и начальнику Главного организационно-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, полковник полиции Игорь Чечулин, полковник полиции Андрей Тарасов
и подполковник полиции Роман Кардашов.Орденом «За военные заслуги» отмечен начальник Инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных, орденом Почета – начальник
Главного оперативного управления Росгвардии генерал-майор Николай Косяченко. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены полковник полиции Александр Парфенчик и подполковник полиции Максим Лисицын. Почетное звание «Заслуженный
работник связи Российской Федерации» присвоено полковнику Александру 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 содружество», 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 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии и при содействии Правительства Республики Северной
Осетии – Алании, администрации города, Федерального агентства связи Российской Федерации и Ассоциации ветеранов боевых действий –
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск заложена Аллея Славы «Героев Российской Федерации». В памятной церемонии приняли участие член правления Ассоциации ветеранов боевых действий – сотрудников внутренних дел и внутренних
войск, бывший командующий внутренними войсками МВД России
генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин, 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 отважного 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 завершение 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 воспитанников школы № 113 имени погибшего бойца ОМОН Сергея Семенова. Перед началом мероприятия бойцы специального подразделения провели показательное выступление с использованием оружия
и специальной техники, стоящей на вооружении ОМОНа. После показательных выступлений всех участников мероприятия пригласили в
спортивный зал, где начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник полиции Александр Мауль открыл торжественное

мероприятие. Почтив память сотрудников, погибших при исполнении
служебных обязанностей минутой молчания, бойцы ОМОН возложили 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 предложения. Подводя итоги соревнований, жюри единогласно признало,
что в данных спортивных состязаниях «победила дружба». Всем участникам 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 Осетия – Алания мама и родная сестра Героя России рядового Вадима Ермакова, погибшего 10 августа 1996 года в ходе специальной операции
в Чеченской Республике, встретились со студентами Владикавказского 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 задач. Одна из четырех мемориальных досок, установленных на фасаде
этого учебного заведения, посвящена памяти кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Ахсарбека Лолаева – командира подразделения, 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 Вадим Ермаков, пригласили родных погибшего военнослужащего принять участие в праздновании 25-летия полка, в марте 2018 года. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации от 26 марта 2017 г.
26 марта 2017 г. в конференц-зале Тульского государственного музея оружия начальник Управления Росгвардии по Тульской области
полковник Олег Петрик провел встречу с членами семей сотрудников
и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанно-

142

143

стей. Участники мероприятия посетили Николо-Зарецкий храм, где
протоиерей отец Виктор (Матвеев) провел заупокойную литию. После этого полковник Олег Петрик рассказал присутствующим о новом 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 области состоит 31 семья сотрудников и военнослужащих погибших при
выполнении служебного долга. 16 бойцов награждены Орденом Мужеством, 3 присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) – 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 самоотверженное выполнение человеческого и гражданского долга, за сохранение
мира и покоя в нашей стране. Низкий поклон родителям за то, что научили 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 встречи осмотрели экспозицию Тульского государственного музея оружия.
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от
26 марта 2017 г.
28 марта 2017 г. в г. Сыктывкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти сотрудников 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 сотрудников, 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 Ложкина. 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 напоминанием о верности долгу, чести и отваге. Мы должны достойно пронести
эту память сквозь года и свято чтить подвиг наших стражей правопорядка, 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 национальной гвардии Российской Федерации от 28 марта 2017 г.
7 апреля 2017 г. в подмосковной Балашихе директор Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов навестил сотрудников, получивших ранения в ходе боестолкновений с вооружёнными террористами
24 марта в станице Наурская и 6 апреля в г. Астрахани. После боестолкновений бойцам была оказана неотложная помощь, проведена
предэвакуационная подготовка. В сопровождении врачебно-сестринской бригады раненые были эвакуированы авиатранспортом в Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии
Российской Федерации. В послеоперационных палатах глава ведомства побеседовал с ранеными бойцами, он поблагодарил сотрудников
за мужество и решительные действия при задержании преступников и
пожелал им скорейшего выздоровления. Заместитель начальника госпиталя 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 перелете в Москву. С бойцами сейчас находятся их родственники, которым предоставлено общежитие, где созданы все необходимые бытовые
условия. Руководство госпиталя и медперсонал оказывают им психологическую помощь и моральную поддержку. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 7 апреля 2017 г.
8 апреля 2017 г. в 21-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации (пос. Софрино, Московская область) прошел день
памяти погибших военнослужащих. Начались мероприятия с панихиды в Храме Святого князя Александра Невского, расположенного на территории бригады. Затем в клубе воинской части состоялась
встреча с командованием и представителями ветеранской организации 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 приняли участие бывший командующий войсками Московского округа
внутренних войск МВД России генерал-полковник в отставке Аркадий Баскаев, бывший командир бригады Герой Российской Федерации генерал-майор в отставке Геннадий Фоменко, глава Пушкинского
муниципального района Московской области Сергей Грибинюченко, а также главы городских поселений Ашукино и Софрино, руководители благотворительных и общественных организаций региона,
представители духовенства. «Это мероприятие не только дань памяти нашим погибшим товарищам, но и урок мужества для нынешнего
поколения военнослужащих войск национальной гвардии», - отметил
генерал-майор Андрей Щербина. По сложившейся традиции военнослужащие бригады пронесли фотопортреты 109 солдат и офицеров, погибших в борьбе с терроризмом, которые затем разместили на стендах
около мемориала павшим воинам-софринцам. В завершении мероприятия участники митинга возложили к мемориалу цветы, а личный
состав бригады прошел торжественным маршем. По словам командира бригады полковника Сергея Гунченко, памятную дату определила
боевая история бригады. «7 апреля 1991 года, защищая мирных граждан 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 непродолжительную историю 21-я ордена Жукова бригада оперативного
назначения войск национальной гвардии побывала во многих межнациональных конфликтах в Средней Азии и Закавказье, принимала
активное участие в контртеррористической операции на Северном
Кавказе. За мужество и героизм, более 700 военнослужащих награждены государственными наградами. Из них 85 военнослужащих награждены орденом Мужества, звание Героя Советского Союза (посмертно)
присвоено лейтенанту Олегу Бабаку, звания «Герой России» удостоены
генерал-майор Геннадий Фоменко и младший сержант Евгений Бушмелев. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 апреля 2017 г.
24 апреля 2017 г. в краснодарской школе № 71 прошел митинг, посвященный 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 долга. 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 поддержку и за уважение к памяти их сослуживца. Школьники поблагодарили правоохранителей за доблесть, отвагу и за их нелегкий труд в
опасной профессии, исполнили патриотические композиции и прочитали 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 милиционер-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 опасности. 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 Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при задержании
опасного преступника, старший сержант милиции Юрий Кравченко 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 национальной гвардии Российской Федерации от 24 апреля 2017 г.
25 апреля 2017 г. в Ленинском районе г. Уфы состоялась торжественная церемония открытия нового спортивного комплекса имени
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командира группы отряда специального назначения «Булат» Приволжского округа войск национальной гвардии РФ лейтенанта Павла
Петрачкова, погибшего при исполнении воинского долга. В мероприятии приняли участие сотрудники Росгвардии, представители районной администрации, юные воспитанники спортивного объединения
«Алые паруса». Инициатива присвоить имя Героя России спортивному комплексу принадлежала Ассоциации ветеранов подразделений
специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь-Урал».
Эту идею поддержали сотрудники Управления Росгвардии по Республике Башкортостан и участники спортивного клуба боевых искусств
«Спарта», которые оказали финансовую помощь. В новом комплексе есть все необходимое: приобретен спортивный инвентарь и сделан
современный ремонт. В фойе спортзала висит фото героя, а также табличка с описанием его подвига. В спортивном сооружении будут заниматься различными видами спорта более 300 детей и подростков военно-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, добиваться 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 февраля 2010 г. при проведении специальной операции в Чеченской Республике группа лейтенанта Павела Петрачкова наткнулась на укрепленную базу боевиков. Спецназовцы вступили в бой и сумели выбить
банду из их логова. Преследуя противника в лесном массиве, штурмовая группа встретила ожесточённое сопротивление. Двое военнослужащих 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. Указом 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 (Московская область) завершился III международный турнир по дзюдо памяти 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 Самары, Тулы, Рязани, Владимира, Твери, а также из Москвы и Московской области. Кубки и медали чемпионата победителям и призерам
вручили почетные гости турнира заслуженный тренер СССР Авелий
Казаченков и Герой Российской Федерации полковник Евгений Кукарин. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г. в г. Москве на Митинском кладбище состоялась
мемориально-патронатная акция, посвящённая ликвидаторам техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. В памятном мероприятии приняли участие председатель Совета ветеранов Общероссийской
общественной организации ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенант в отставке Петр Ровенский, помощник командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ по работе
с ветеранами – председатель Совета ветеранов Центрального округа
войск национальной гвардии РФ полковник в отставке Николай Григорьев, 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 ветеранского движения Центрального округа войск национальной гвардии
РФ 98 ветеранов-ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также 46 ветеранов особого риска. Сообщение пресс-службы 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 директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий 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 открытии мероприятия принял участие заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев, начальник Главного
управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции
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Александр Жилкин, заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Василий Быкадоров, председатель Совета ветеранов
Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка генерал-лейтенант в отставке Петр Ровенский, ветераны Великой Отечественной войны Михаил Пучков, Борис Корзубов, а также руководители Главных управлений, руководители департаментов и
самостоятельных отделов Центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Возглавил
автомобильную колонну руководитель службы по взаимодействию со
средствами массовой информации и общественностью ФГУП «Охрана» генерал-майор в отставке Валерий Грибакин. Также по маршруту
Москва – Орел – Курск – Белгород выехали председатель совета ветеранов Управления Росгвардии по городу Москве полковник в отставке
Анатолий Додин, вице-президент клуба Олимпийский чемпионов Андрей Легкодух, корреспонденты журнала «На боевом посту» Росгвардии, ветераны службы и сотрудники вневедомственной охраны – всего 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 воинов 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 поколением, воспитывают в них нравственность и патриотизм. Мы всегда 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 Железногорске 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 Великую 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 соберут обращения и напутствия ветеранов Великой Отечественной войны
к сотрудникам и военнослужащим Росгвардии. В дальнейшем книга
«Вахта памяти» и другие материалы автопробега будут переданы в Центральный 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 Великой Отечественной войны, историко-мемориальный музей-заповедник «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 учреждению почетного наименования «имени Героя Российской Федерации 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 Маслова. Под звуки марша знаменные группы воинской части и школы
внесли на территорию образовательного учреждения Государственный флаг Российской Федерации, Флаг Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и Знамя Победы. Гости 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 других подростков города. Депутат Думы г. Владивостока Дмитрий Поташев 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 соревнованиях. 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 Владимировичем военного училища и его удостоверение офицера. Директор
школы Людмила Ткач пообещала, что эти бесценные для семьи предметы лягут в основу будущего музея памяти подполковника Маслова.
Завершилась торжественная линейка церемонией открытия мемориальной доски. Это право было предоставлено дочери Героя России
Александре Масловой, которая учится в этой школе в 6 классе. Присутствующие почтили память Ивана Владимировича Маслова минутой 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 спецоперации в Республике Дагестан. Тогда спецназовцы уничтожили 6
боевиков, обнаружили многоуровневую подземную базу с большими
запасами продовольствия и питьевой воды. Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 г. подполковнику Маслову Ивану
Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Восточного округа войск национальной 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 исполнении воинского долга, установили мемориальную доску. В митинге,
посвященном памяти героя, приняли участие военнослужащие отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа Росгвардии,
члены общественной организации «Братишки Сибири», курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии России, бывший командир отряда полковник в отставке Николай Соловьев, представители администрации Калининского района и мэрии г.

Новосибирска, а также родители погибшего военнослужащего. Участники памятной церемонии возложили цветы к мемориальной доске.
4 февраля 2003 г. при проведении специальной операции по уничтожению боевиков в г. Аргуне Чеченской Республики штурмовая группа
Ивана Шелохвостова подверглась обстрелу. Старший лейтенант Шелохвостов 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 перестрелки от разрывов гранат взорвался баллон с бытовым газом, и начался пожар. Попытку бандитов вырваться из горящего здания Иван
Шелохвостов пресекал меткими выстрелами. Когда закончились патроны, он выдернул чеку последней гранаты... Старший лейтенант
Шелохвостов погиб, уничтожив 14 боевиков. Указом Президента Российской 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 организаций. Собравшиеся возложили цветы к подножию памятника и
почтили память генерал-майора Алексея Ермолова минутой молчания. Почетный караул в его честь произвел три траурных выстрела.
«Алексей Иванович прожил долгую и счастливую жизнь, он в годы войны приближал день Великой Победы, воспитал не одно поколение
военнослужащих внутренних войск, а находясь на заслуженном отдыхе, проводил большую просветительскую и военно-патриотическую
работу. Память об этом легендарном человеке останется в наших сердцах», – сказал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Виктор Стригунов. Генерал-майор
Алексей Иванович Ермолов – участник Великой Отечественной войны, 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 начальника Управления внутренних войск МВД СССР по Западной Сибири. ). 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 батальоне Центрального округа войск национальной гвардии РФ состоялось
открытие памятной доски младшему сержанту Алексею Штукареву,
погибшему при исполнении воинского долга. В мероприятии приняли участие родственники Алексея Штукарева, военнослужащие и
сотрудники Росгвардии, ветераны липецкого соединения, представители администрации города и ученики кадетских школ. Мать погибшего – 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 назначения 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 орденом 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 торжественный митинг, посвященный годовщине присвоения учебному заведению имени Героя Российской Федерации военнослужащего внутренних 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 профессионально-техническое училище № 34, в котором учился Евгений,
а также одна из улиц в новом самарском микрорайоне Крутые Ключи. В мероприятии приняли участие кадеты и их родители, педагоги,
представители воинской части Росгвардии, а также ветераны «Союза
десантников и подразделений специального назначения». По окончании митинга присутствующие возложили цветы к мемориальной
доске и почтили память Героя минутой молчания. По инициативе ад-

министрации школы готовится фильм, в создании которого принимают участие военнослужащие Росгвардии. Летом 2001 года, во время
спецоперации в Чечне, рядовой Золотухин закрыл своего командира
от автоматной очереди, выпущенной боевиком. От полученных ранений 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 национальной 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 Александровичу Романову, выпускнику этого учебного заведения. Автор
скульптурной композиции – народный художник России Салават
Щербаков. В церемонии открытия скульптуры приняли участие первый заместитель директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, начальник Саратовского военного института
генерал-майор Сергей Мухоед, супруга Анатолия Александровича Романова Лариса Васильевна, заместитель председателя Правительства 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. Шолохова 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 Анатолий Романов в 1995 г. возглавлял объединенную группировку войск на
Северном Кавказе. 6 октября 1995 г. служебный автомобиль, в котором он находился, был подорван боевиками под мостом на площади
Минутка в г. Грозном. Анатолий Александрович Романов получил тяжелое ранение. За мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, Указом Президента РФ от 5 ноября 1995 г. генералу 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 военные медики продолжают борьбу за жизнь генерала. В настоящее время
он находится в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии в
подмосковной Балашихе. Судьба генерала Романова неразрывно связана с Саратовским военным институтом. Это училище он окончил с
отличием в 1972 г. Здесь в течение многих лет служил курсовым офицером и преподавателем. В числе воспитанников генерал-полковника
Романова – целое офицерское поколение, давшее Федеральной службе войск национальной гвардии РФ плеяду военачальников, видных
командиров, Героев России. Выступивший на церемонии открытия
генерал-полковник Сергей Меликов отметил: «Открывая эту скульптурную композицию, мы отдаем дань уважения командиру, учителю
и воспитателю, чья служба в войсках и образцовое выполнение воинского долга являются примером для всех нас. Орден Жукова на знамени института – это во многом заслуга и генерал-полковника Анатолия Романова, оценка ратного труда многих поколений выпускников,
которых он воспитал». Первый заместитель директора Росгвардии
подчеркнул, что открытие этой скульптурной композиции – значимое событие для Саратова, города, почетным гражданином которого
является Анатолий Александрович Романов. Генерал-полковник Сергей 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 своем 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 боевому пути генерала, также муниципальные власти вместе с саратовцами продолжат благоустройство бульвара, носящего имя Анатолия
Романова. Лариса Васильевна Романова тепло поблагодарила руководство Федеральной службы войск национальной гвардии, власти Саратовской области и г. Саратова, командование Саратовского военного
института и ветеранов за воплощение в скульптурной композиции собирательного 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 Новосибирской области состоялось открытие мемориальной доски рядовому Дмитрию Зырянову. В торжественном мероприятии приняли
участие военнослужащие и ветераны отряда специального назначения
«Ермак» Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 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, рассказали будущим защитникам Отечества о возможностях поступления
в военные учебные заведения. 12 марта 2000 г. группе отряда специального назначения «Ермак» Сибирского округа внутренних войск МВД
России, в состав которой входил рядовой Дмитрий Зырянов, была поставлена задача выдвинуться на южную окраину с. Комсомольское для
поиска и уничтожения участников незаконных вооруженных формирований. Рядовой Дмитрий Зырянов в составе отделения боевого обеспечения прикрывал действия штурмовых групп, которые находились
на левом фланге отряда. Около 10 часов утра при проведении специальной 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 Зырянов, рискуя жизнью, открыл огонь из пулемета и уничтожил несколько огневых точек противника. Дмитрий обеспечил безопасный отход
группы, позволил вынести раненых из-под огня противника и уничтожил 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 специального назначения «Витязь» заложили новую воинскую традицию. Во
время зачета по огневой подготовке, проходившего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, бойцы выполнили
упражнение контрольных стрельб от имени военнослужащих, навечно
зачисленных в списки воинской части. Почетное право было предоставлено девяти лучшим стрелкам Центра. Каждый спецназовец выполнил упражнение на «отлично». В списки Центра специального назначения «Витязь» навечно зачислены Герои России рядовые Николай
Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старшие сержанты Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков, а также участник Великой Отечественной войны младший сержант Илья
Яцына. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского
Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 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 сослуживца, 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 погибшего 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 ранение. В 2001 г. указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные 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 Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации
генерал-полковник Александр Порядин передал государственную
награду жене старшины Анатолия Ермолаева, погибшего при отражении 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 исполнении воинского долга, старшина Анатолий Ермолаев награжден орденом Мужества (посмертно). «Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Им будет оказана вся необходимая
помощь и поддержка в это трудное для них время», – отметил генерал-полковник Александр Порядин. Участники мероприятия почтили
память погибших военнослужащих минутой молчания. Жене погибшего военнослужащего, Валентине Николаевне, оказана материальная 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, которые пытались проникнуть в воинскую часть, расположенную в станице 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-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 июня 2017 г.
21 июня 2017 г. в г. Кемерове состоялась торжественная церемония
открытия мемориальной доски военнослужащему отряда специального 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 мероприятии приняли участие военнослужащие отряда специального назначения «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 спецназовца», – сказал командир отряда специального назначения «Кузбасс»
полковник Александр Соболевский. Вдова Марина Цветкова пожелала спецназовцам всегда быть надежной защитой для Отечества и
беречь то, ради чего отдал свою жизнь ее супруг. В завершение мероприятия собравшиеся почтили память Героя России минутой молчания 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 вступил в бой с бандгруппой. В результате боестолкновения ранение получил один из бойцов спецназа. Старший лейтенант Сергей Цветков
принял решение эвакуировать раненого разведчика. В ходе спасательной операции офицер, прикрывая отход подразделения, уничтожил
двух бандитов, но в неравном бою сам получил смертельное ранение.
Указом Президента РФ старшему лейтенанту Сергею Цветкову присвоено 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 проезде у памятника «Воинам внутренних войск» состоялась патриотическая акция Росгвардии «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и
скорби. Руководители Росгвардии, военнослужащие Центрального
аппарата федеральной службы и войск национальной гвардии, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных
организаций и кадеты Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской 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 молодых 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 ведущие научные сотрудники учреждения рассказали гостям об истории,

традициях и служебно-боевой деятельности федеральной службы. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 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-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации 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 воинам», где захоронены более трехсот советских воинов и мирных жителей, погибших в период двух оккупаций и в боях за освобождение
города. В церемонии приняли участие губернатор Ростовской области
Василий Голубев, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сотрудники силовых
структур региона, депутаты Законодательного Собрания области, ветераны, 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 Победу 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 гитлеровской 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 отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения, приехавшие в
г. Сочи в рамках гастрольного тура. В Доме офицеров г. Грозного военнослужащие 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 трагических 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 администрации региона, военнослужащими и сотрудниками Росвгардии, активистами 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 сформировали из зажженных свечей слово «ПОМНИМ», таким образом,
отдав дань уважения подвигу фронтовиков. Сообщение пресс-службы
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 23 июня 2017 г.
7 июля 2017 г. в Санкт-Петербурге в Управлении Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации
состоялась презентация книги, посвященной военнослужащим и сотрудникам Северо-Западного округа войск национальной гвардии
Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей «Я Вам жизнь завещаю». В мероприятии приняли участие
командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин, семьи погибших военнослужащих и сотрудников, ветераны Росгвардии
и МВД России. Книга рассказывает о военнослужащих и сотрудниках,
погибших в ходе вооруженных конфликтов и при выполнении служебных 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 Федерации, проходивших службу в воинских коллективах Северо-Западного 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 наименований 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 Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». Присвоение почетного наименования производится приказом
Росгвардии за отвагу, стойкость, мужество и массовый героизм, проявленные 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 другие выдающиеся заслуги. Согласно документу, почетные наименования присваиваются в честь городов, рек и местностей, с которыми
связана история, боевой путь или наиболее значимые события боевой
деятельности ведомства, в честь выдающихся государственных, военных деятелей и защитников Родины, имеющих особые заслуги перед
Отечеством (посмертно), а также соединений и воинских частей, прославивших 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 социальной 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 вертолётов, 6 патрульных катеров, 3 электропоезда и электровоз. В Калининградской области г. Мамоново назван именем Героя Советского Союза подполковника Николая Мамонова – воспитанника внутренних
войск. По всей стране в населённых пунктах и на территориях воинских частей и подразделений установлен 171 памятник в честь сотрудников и военнослужащих Росгвардии. На зданиях, где они проживали,
учились, работали или служили, оборудовано 536 мемориальных досок. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой 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 генерал-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, посвященную подвигу Героя России Магомеда Нурбагандова, министерство
внутренних дел по Республике Дагестан пригласило Юлию Калинину
вместе с семьей посетить нашу республику. На встрече также присутствовали 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 внутренних дел в обществе. Затем присутствующие возложили цветы к
мемориалу павшим сотрудникам органов внутренних дел, находящееся 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 действий, воины-афганцы, представители общественных организаций,
военнослужащие Росгвардии. На родине Героя России Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата кавалера ордена Мужества Абдурашида Нурбагандова в дагестанском селе Сергокала их встретил отец
Героя Нурбаганд Нурбагандов, глава района Магомед Омаров, директор Кизилюртовской средней школы Азипат Шахрудинова, председатель Совета ветеранов Афганистана Новолакского района Гамзат Атиев, 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 Северного 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 потребовали от него, сказать в камеру обращение к коллегам, чтобы они
уходили со службы. Несмотря на угрозы, Магомед обратился к землякам-сослуживцам: «Работайте, братья», за что и был хладнокровно
застрелен. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2016 года лейтенант полиции Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Сообщение пресс-службы
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 16 июля 2017 г.
29 июля 2017 г. министр ВД Дагестана вручил Орден Мужества отцу
майора полиции Гасана Муталибова – Мевлудину Муталибову. Г. Муталибов погиб 30 марта 2016 года на контрольно-заградительном посту в Табасаранском районе Республики Дагестан. Вместе со своими
товарищами – сотрудниками полиции он попытался остановить подозрительную автомашину. Но водитель не подчинился требованиям
сотрудников и продолжил движение. Одним из пассажиров в автомашине 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 устройство. Гасан Муталибов скончался на месте, а его напарник Тарлан Ахмедов был тяжело ранен. Вручая высокую награду министр поблагодарил 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, требовательность к себе, поблагодарили родителей и учителей Гасана, воспитавших 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 расположена в новом микрорайоне города, прежде она носила проектное название «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 военнослужащие внутренних войск, бойцы сводных СОБРа и ОМОНа из
различных регионов страны. К вечеру 15 декабря в здании комендатуры было уже 22 убитых и более 40 раненых российских правоохранителей. 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 попытке прорваться внутрь, их обнаружил противник. Офицер непрерывно менял позиции, вел автоматный огонь, создавая впечатление у
противника, что прорываются главные силы. Его действия позволили 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 удостоен 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 командира 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 милиции МВД по Республике Калмыкия младшего лейтенанта милиции
Сергея Манкаева. 31 июля 2007 года, находясь в служебной командировке, Сергей в составе группы выехал из пункта временной дислокации в город Моздок. Около семи часов утра на территории Республики
Ингушетия, вблизи населенного пункта Нижние Ачалуки Малгобекского района автобус был подвергнут обстрелу членами незаконного

вооруженного формирования из гранатометов и автоматического оружия. При отражении нападения младший лейтенант милиции Сергей
Манкаев получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которого скончался, не приходя в сознание. Указом Президента Российской
Федерации младший лейтенант милиции Сергей Манкаев награжден
посмертно орденом Мужества. В ходе траурного мероприятия сотрудники 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 Цумадинского района было принято решение о присвоении Агвалинскому
детскому саду № 2 имени Героев России Эдуарда Белана и Андрея Теперика, увековечив память сотрудников УМВД России по Липецкой
области, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятии присутствовали начальник УМВД России по Липецкой области
генерал-майор полиции Михаил Молоканов, начальник Временной
оперативной группы в Республике Дагестан полковник полиции Сергей Корнюшенко, начальник ОМВД России по Цумадинскому району
подполковник полиции Эльдар Магомедов, глава администрации Цумадинского района Анваргаджи Вечедов, представители общественности 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 зверски 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 оперативной группы в Республике Дагестан полковник полиции Сергей
Корнюшенко рассказал о подвиге липецких милиционеров, пожертвовавших 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 присутствующим стихотворение «Героям России посвящается...». Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 3 августа 2017 г.
4 августа 2017 г. в Подмосковье состоялись открытые межведомственные соревнования по стрельбе из боевого оружия среди
сотрудников подразделений специального назначения органов исполнительной власти Российской Федерации, посвященные памяти
оперуполномоченного СОБР «Рысь» капитана милиции Олега Малочуева, погибшего при исполнении оперативно-служебных задач и
удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно. В Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации данные соревнования проводятся впервые. За ходом состязаний
наблюдал первый заместитель директора Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-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 быстрого реагирования территориальных органов Росгвардии: Центрального, Северо-Кавказского и Сибирского округов ВНГ, СОБР «Рысь» и
ОМОН «Зубр» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии, ОСН «Витязь» Росгвардии и многие 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 отряда милиции специального назначения «Рысь» Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ранним утром 2 июля 2009 года
подразделение спецназа приступило к проведению спецоперации в
районе села Кантышево Республики Ингушетия, где согласно оперативным данным, скрывался руководитель бандгруппы Зелимхан
Джандигов, на счету которого было несколько терактов, а также убийства 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 незащищённое пространство между щитом и пластинами бронежилета, попав в
область сердца. Террорист был уничтожен из гранатомётов. Через несколько 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 Григорьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) с вручением медали «Золотая звезда» (Медаль № 953). Сообщение
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации
и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной 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 оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Дагестан майора полиции Габилова Габила Абдулбариевича.
На мероприятии присутствовали Министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов,
глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев, актив района и представители правоохранительных органов. Также здесь присутствовали 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. Сообщение 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 благотворительная 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 мероприятие 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 органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, воинских частей и организаций войск национальной
гвардии Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации
и имеющих специальные звания полиции, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы. Зачисление (перезачисление) навечно в списки территориальных органов Росгвардии, воинских частей и организаций войск национальной гвардии направлено
на увековечивание памяти военнослужащих и сотрудников, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). Согласно документу, навечно в списки территориальных органов 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 защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов
общества и государства от преступных или иных противоправных посягательств либо ликвидации чрезвычайных ситуаций, военнослужащие и сотрудники, удостоенные звания Героя Российской Федерации
или награжденные за проявленное мужество и отвагу орденами Российской Федерации. Это не первый документ, реализованный в рамках
полномочий, определенных Указом Президента Российской Федерации «О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Ранее
в соответствии с этим нормативным правовым актом в Росгвардии
был утвержден порядок присвоения почетных наименований отдельным 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 территориях воинских частей и подразделений установлен 171 памятник в
честь сотрудников и военнослужащих Росгвардии. На зданиях, где они
проживали, учились, работали или служили, оборудовано 536 мемориальных досок. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами 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 Нижегородской области прошел митинг, посвященный 15-ой годовщине со дня гибели капитана УФСБ России по Нижегородской области
Анатолия Крупинова, который погиб при выполнении боевого задания 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 преступностью УВД по Приморскому краю подполковника милиции Владимира 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 действующие сотрудники. Подполковник Владимир Марченко погиб 20 августа
1996 года в г. Грозном Чеченской Республики при выполнении специального задания. Подразделению СОБРа под его командованием было
поручено уничтожить огневые точки дудаевцев, засевших в Доме правительства 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 которого отстреливались трое военнослужащих. Чтобы дать им возможность
покинуть боевую машину и преодолеть открытый участок, подполковник Владимир Марченко выскочил из своего укрытия и открыл автоматный 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 управления МВД по Свердловской области старшего лейтенанта милиции
Алексея Кротова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в г. Грозном, на мемориальную доску памятника «Солдатам правопорядка и воинам внутренних войск». На торжественном мероприятии присутствовали председатель регионального отделения ветеранов
внутренних войск по Курганской области Павел Таушканов, офицеры
СОБРа Управления Росгвардии по Свердловской области, сотрудники 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 поддержки ветеранов органов внутренних дел по Уральскому федеральному округу передали директору Катайского музея Ольге Зелениной
форменное обмундирование погибшего бойца СОБРа. Завершилось
мероприятие возложением цветов к мемориальной доске, установленной 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 старший лейтенант милиции Алексей Кротов, была поставлена задача по
обеспечению физической охраны сотрудника аппарата Президента и
Правительства Чеченской Республики. При продвижении по ул. Садовая г. Грозного со стороны частного сектора, неизвестный преступник
в маске открыл интенсивный огонь из автоматического оружия. Старший лейтенант милиции Алексей Кротов, рискуя собственной жизнью, 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, проявленные 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 торжественное 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. Грозный Абушайх Висмурадов, помощник Главы ЧР, кадий г. Грозного
Магомед Хийтанаев, руководители и сотрудники органов внутренних
дел. Открывая мероприятие, глава МВД по ЧР Руслан Алханов выразил 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. Именами погибших героев названы проспекты, улицы и школы в городах
и населенных пунктах. Память о них навсегда останется в наших сердцах», – подчеркнул он. Далее в торжественной обстановке Магомед
Хийтанаев и Абушайх Висмурадов перерезали символическую красную 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 первого 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-досмотровых мероприятий террористом-смертником было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате теракта Игорь
Порцев от полученных осколочных ранений погиб на месте. Указом
Президента Российской Федерации старший сержант милиции Порцев Игорь Юрьевич награжден орденом Мужества (посмертно). В память о погибшем сотруднике на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» и на территории пункта временной дислокации
Мобильного отряда МВД России в РСО-Алания были установлены
памятники. В ходе траурного мероприятия сотрудники Отряда почтили 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 государственных объектов Сибирского округа войск национальной гвардии РФ (ЗАТО, г.Северск) прошел митинг, посвященный памяти военнослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга.
Возложить цветы к мемориалу павшим пришли их родственники, сослуживцы, 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 Удмуртской Республике совместно с представителями регионального министерства 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 Семёнов, председатель постоянной комиссии Государственного Совета
Удмуртской Республики по национальной политике, общественной
безопасности, регламенту и организации работы Государственного
Совета Энвиль Касимов, заместитель начальника управления вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Удмуртской Республике
полковник Борис Стяжкин, командир ОМОНа территориального органа Росгвардии полковник Олег Матвеев, председатель Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Удмуртской Республике

генерал-майор запаса Александр Кобзев, а также представители крупнейших транспортных и дорожных организаций. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия различных ведомств и муниципальных образований республики в работе по борьбе с экстремизмом и
терроризмом. Заместитель начальника управления вневедомственной
охраны Управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник Борис Стяжкин рассказал собравшимся о борьбе с террористическими проявлениями, которая ведется сотрудниками Росгвардии.
Командир ОМОНа Управления Росгвардии по Удмуртской Республике полковник Олег Матвеев подробно осветил деятельность подразделений Росгвардии по профилактике террористических актов путем
осмотров мест проведения массовых мероприятий на предмет обнаружения 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 ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Удмуртской Республике
генерал-майор запаса Александр Кобзев. Он подчеркнул, что противостоять терроризму можно и нужно только общими, согласованными
усилиями. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 1 сентября 2017 г.
1 сентября 2017 г. в пос. Туношна в День знаний сотрудники Управления Росгвардии по Ярославской области приняли участие в торжественном открытии нового здания общеобразовательной школы
имени сотрудника ярославского ОМОНа, Героя России прапорщика
милиции Александра Селезнева, погибшего при исполнении служебного долга. В торжественном мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в Центральном федеральном
округе Александр Беглов, председатель правительства Ярославской
области Дмитрий Степаненко, глава Ярославского района Николай
Золотников, родственники погибшего Героя, преподавательский состав и ученики школы. Осенью 1999 г. прапорщик милиции Александр
Селезнев в составе группы ярославского ОМОНа выполнял служебно-боевые задачи в Республике Дагестан. В районе села Крамахи боевики 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 боестолкновения прапорщик милиции получил смертельное ранение.
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 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 террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников
спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Установление памятной даты непосредственно 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 жителей, 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 регионов России. Разделить скорбь прибыли глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов,
депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев, председатель Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев, председатель Правительства
РСО-Алания Таймураз Тускаев. Памяти погибших пришли поклониться 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, пришедшие на кладбище, выпустили в небо 334 белых воздушных шара –
по числу жертв теракта. Затем участники траурной церемонии возложили 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 полиции Сергей Карпов, члены правительства республики, начальник
управления федеральных войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан полковник полиции Магомед Баачилов и сотрудники
МВД по Республике Дагестан возложили цветы к мемориалу памяти
погибшим сотрудникам МВД Дагестана при выполнении служебного долга. При выполнении служебного долга погибло 1228 сотрудников 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, представители 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 погоны к очередным специальным званиям, грамоты и благодарности. По
традиции, присутствующие минутой молчания почтили память павших правоохранителей и возложили цветы к установленному рядом с
Культурным центром мемориалу солдатам правопорядка, погибшим
при исполнении служебного долга. Завершилось мероприятие праздничным концертом Ансамбля песни и пляски Центрального округа
войск национальной гвардии РФ. Смоленский ОМОН был образован
4 сентября 1992 года для усиления борьбы с преступностью, групповыми 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 Смоленской 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,

176

177

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 государственных наград, из них 38 – ордена Мужества и 68 – медали «За отвагу».
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 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 трагическим событиям, произошедшим в городе Беслан в сентябре 2004 года.
В мероприятии приняли участия сводные отряды полиции из Республик Калмыкия и Саха (Якутия), Ивановской области, а также специалисты управления Мобильного отряда. По решению жюри конкурса
лучшим был признан информационный бюллетень якутских полицейских. В знак солидарности с жителями Беслана и выражения соболезнования по поводу произошедшей в 2004 году трагедии, руководством
Мобильного отряда принято решение направить работу победителей 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 – выпускников вузов войск правопорядка, погибших при исполнении воинского долга и посмертно удостоенных звания Героя России, а также
награжденных за проявленное мужество и отвагу орденами Российской 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 звучать имена Героев России майора Никиты Кулькова, капитана Дмитрия 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 Сергей Дашков, старший лейтенант Евгений Ерошин, лейтенанты Андрей
Луконин и Михаил Мордовин. В Пермском военном институте войск
национальной гвардии Российской Федерации дань памяти будет отдаваться кавалерам ордена Мужества майорам Владимиру Семчишину, Олегу Сибирякову и старшему лейтенанту Александру Майорову.

В списках Новосибирского военного института войск национальной
гвардии РФ имени генерала армии И.К. Яковлева увековечены имена капитана Юрия Натальченко, старших лейтенантов Дмитрия Козлова, Олега Неверова и Сергея Политина, посмертно награжденных
орденом Мужества, и кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (с мечами) капитана Василия Паукова. Сообщение департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 сентября 2017 г.
16 сентября 2017 г. город Волгодонск отметил очередную годовщину 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 участие службы, которые 18 лет назад первыми прибыли на место взрыва – отряд спасателей ГОЧС, МЧС, первый отряд противопожарной
службы, медицинские работники, представители силовых ведомств и
воинской части № 3504. Минутой молчания почтили память погибших и пострадавших участники вахты памяти. После поминального
молебна, который отслужил епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, началось возложение цветов к памятному знаку. Цветы к мемориалу возложили руководители города, представители Региональной
общественной организации содействия защите прав пострадавших
от теракта «Волга-Дон», представители предприятий жилищно-коммунального 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 возложения продолжил сотрудники администрации города Волгодонска
и Волгодонской городской думы, депутаты, представители предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса, банковских учреждений, 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 образовательных учреждениях города проведены тематические митинги, классные
часы, акции, конкурсы рисунков на асфальте, уроки мужества. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16
сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г. в школе № 281 города Москвы состоялось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику Управления
«А» ЦСН ФСБ России майору Чернышову Сергею Игоревичу, погибшему при выполнении боевой задачи по нейтрализации членов
террористического бандподполья. В мероприятии приняли участие
родственники С.А. Чернышова, представители Департамента образования и муниципальных органов власти города Москвы, ветераны
Управления «А» ЦСН ФСБ России. За личное мужество и героизм,
проявленные при выполнении этого боевого задания, майор Чернышов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» (посмертно). От имени руководства аппарата НАК в церемонии открытия
принял участие советник председателя Национального антитеррористического комитета Ильин Е.П. и заместитель начальника Управления аппарата НАК Шевкунов Е.В. В своих выступлениях участники
мероприятия отметили неоценимый вклад сотрудников органов безопасности как защитников нашей Родины, а также подчеркнули актуальность и целесообразность проведения подобных акций памяти.
Такие мероприятия послужат хорошим примером в деле патриотического 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 соревнования по многоборью, посвященные памяти капитана милиции
Анатолия Григорьева – выпускника этого учебного заведения, погибшего 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 собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске с его именем, установленной на фасаде учебного заведения. После этого в актовом зале школы 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 Оршанско-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 – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник полиции Сергей Лебедев передал орден Мужества
вдове сотрудника вневедомственной охраны Главного управления
Росгвардии по г. Москве старшего сержанта Виктора Глебова, погибшего в декабре прошлого года при исполнении служебного долга. 29
декабря 2016 года экипаж группы задержания межрайонного отдела
вневедомственной охраны по Троицкому и Новомосковскому административному 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 поисков 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 (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского 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 призерами ежегодного турнира по борьбе самбо, посвященного памяти
сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие более 80 человек, представляющих 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 ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 18 октября 2017 г.
19 октября 2017 г. в Астрахани сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Астраханской области почтили память
сотрудника вневедомственной охраны старшего сержанта милиции
Санура Ажбаева, умершего от ран, полученных в ходе перестрелки с вооруженными бандитами. 28 июля 2010 г. в Советском районе
г. Астрахани неизвестные обстреляли патрульный автомобиль вневедомственной охраны. В то утро наряд в составе троих сотрудников,
одним из которых был старший сержант милиции Санур Ажбаев, отрабатывал пути возможного отхода подозреваемых в преступлениях и
производил осмотр территории, прилегающей к объектам железнодорожного транспорта. Ответным огнем нападение было отбито и бандиты скрылись с места происшествия, но стражи правопорядка получили 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 милиции Юрия Батурина. 18 октября 2007 г. в селе Экажево Назранского
района Республики Ингушетия при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники сводного отряда милиции из Архангельска подверглись нападению боевиков. Автомобиль, в котором
передвигались стражи правопорядка, был обстрелян преступниками
из автоматического оружия. В результате боестолкновения из пяти человек, 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). Подполковник Юрий Батурин навечно зачислен в списки личного состава архангельского СОБРа. Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена
Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 19 октября 2017 г.
19 октября 2017 г. челябинские росгвардейцы почтили память сержанта милиции Марата Махмутова, погибшего в ходе спецоперации

по освобождению заложников. 19 октября 2002 г около полудня на
пульт вневедомственной охраны тогда еще Советского РУВД поступил 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, злоумышленники открыли по нему прицельный огонь, в результате чего
Махмутов получил ранение, однако он продолжал блокировать охраняемый объект и вести огонь по злоумышленникам. В ходе повторной перестрелки сержант получил второе ранение, после чего потерял
сознание. Под прикрытием автоматного огня сослуживцы вынесли
из-под обстрела истекавшего кровью товарища, однако ранения оказались смертельными. Преступники, взявшие в заложники женщину и семилетнего ребенка, были обезврежены прибывшими бойцами
СОБРа и ОМОНа. Больше никто не пострадал. За образцовое выполнение 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 общественного порядка». Сообщение пресс-службы Уральского округа войск национальной 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-пропускном 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-службы 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 спецназа России в парке Интернационалистов, установленного 5 лет назад,
прошли памятные мероприятия, посвященные Дню подразделений специального назначения. Делегация офицеров управления Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, Главного
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, командиры, действующие сотрудники и ветераны СОБРа «Гранит», ОМОНа, представители МВД России, УФСБ, УФСИН, Правительства, Законодательного собрания и администрации Фрунзенского
района г. Санкт-Петербурга, воспитанники военно-патриотических
клубов, кадеты и жители города почтили память сотрудников спецназа, погибших при исполнении воинского и служебного долга минутой
молчания и возложили венки к монументу. Идея создания памятника бойцам спецназа возникла у ветеранов спецподразделений после
трагических событий в Беслане. Скульпторы Марлен Цхададзе и Антон 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 спецподразделений региона, в ходе которого бойцы продемонстрировали приемы
рукопашного боя и задержание морских «диверсантов». Сообщение
пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 26 октября 2017 г.
26 октября 2017 г. погибшему офицеру спецназа Росгвардии командиру разведывательного взвода отряда специального назначения
«Кузбасс» старшему лейтенанту Сергею Цветкову присвоено звание
«Почетный гражданин Кемеровской области». Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев встретился с матерью и вдовой офицера. Руководитель региона отметил значительную роль родителей в воспитании 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 поисковая группа старшего лейтенанта Сергея Цветкова в одном из горных 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, кузбассовец 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, посвященный памяти Героя России младшего сержанта милиции Антона
Фарелюка, милиционера 4-го межмуниципального отдела вневедомственной охраны при УВД Северного административного округа Москвы. 1 октября 1993 г. Антон впервые нес дежурство у Белого дома, 4
октября, у него был выходной, но он добровольно записался в свободную группу для поддержания общественного порядка у станции метро «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 бросился 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 сотрудникам милиции. Автоматные очереди раздавались со всех сторон, обстановка была крайне напряженной. Быстро оценив ситуацию, Антон
Фарелюк, проявив мужество, вступил с боевиками в перестрелку, вызвав тем самым огонь на себя. Это позволило остальным сотрудникам
милиции передислоцироваться в более защищенное место. В результате той перестрелки 21-летний милиционер погиб. Указом Президента
Российской Федерации от 30 декабря 1993 года за проявленный героизм младшему сержанту милиции Антону Михайловичу Фарелюку
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии от 26 октября 2017 г.
28 октября 2017 г. в Рязани почтили память сержанта милиции Романа Лукьянова, погибшего при исполнении служебного долга в 1999
году. Он погиб от огнестрельного ранения, полученного при отражении разбойного нападения на охраняемый магазин. Преступники,
сделавшие это, в дальнейшем были задержаны и понесли заслуженное 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-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской
Федерации от 28 октября 2017 г.
28 октября 2017 г. в подмосковных Химках состоялся митинг памяти бойцов спецподразделений, погибших при исполнении служебного
долга. В мероприятии, проходившем на территории мемориального
комплекса «Доблесть и слава подразделений специального назначения России», приняли участие начальник Главного управления сил
специального назначения Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ генерал-майор Василий Федорук, военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии. Спецназовцы почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к гранитным плитам, на которых высечены их имена. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 28 октября 2017 г.
2 ноября 2017 г. сотрудники Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике увековечили имя офицера СОБРа, погибшего при исполнении служебного долга. В г. Черкесске на фасаде
дома, где проживал подполковник полиции Андрей Ленёв, установили
памятную доску. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, министр
внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике полковник полиции Игорь Трифонов, родные и близкие офицера СОБРа, погибшего при исполнении служебного долга, а также представители администрации города и духовенства. В свой последний бой подполковник
полиции Андрей Ленёв вступил 19 декабря 2011 года в с. Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, где в одном из жилых
домов засели бандиты, объявленные в федеральный розыск и не желавшие 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 Федерации от 2 ноября 2017 г.
8 ноября 2017 г. в День памяти сотрудников органов внутренних
дел и военнослужащих войск правопорядка, состоялись мероприятия, 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 патронажем Росгвардии находится свыше 10 тыс. членов семей погибших военнослужащих и сотрудников, из них около 2 тыс. детей. Имена
военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении воинского долга, носят более 100 улиц и 50 школ. На зданиях, где они проживали и учились, работали или служили, установлены мемориальные доски. 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 полковник Алексей Порва и министр внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майор полиции Владимир Алай встретились с вдовами и
матерями сотрудников правоохранительных органов, погибших в разное время при выполнении служебных обязанностей. В Управлении
Росгвардии по Липецкой области почтили память 37-ми погибших
липчан минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Сотрудники 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 состоялось 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 сотрудников 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 названа 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 мемориальном 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 Отечественной войны. Сотрудники отдела возложили цветы к Мемориалу
Памяти, где на его плитах золотыми буквами выбиты имена сотрудников милиции и полиции, а также вневедомственной охраны, в разные
годы отдавших свою жизнь во имя сохранения безопасности и благополучия рядовых граждан. В резиденции губернатора Челябинской
области представители государственной власти и духовенства провели
встречу с членами семей погибших сотрудников всех силовых структур Южного Урала. В атриуме Тульского кремля состоялась встреча
начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковника
Олега Петрика с родителями и вдовами погибших. Панихиды по безвременно 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 Преподобного Серафима Саровского (Йошкар-Ола), Кафедральном соборе
Святого праведного воина Феодора Ушакова (Саранск), Свято-Михайловском 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 открытия стелы в память о погибших правоохранителях. В Уфе памятные мероприятия прошли на заложенной в мае 2017 г. Аллее памяти.
Весной башкирские росгвардейцы высадили 34 именные сосны – по
количеству погибших сослуживцев. Сообщения пресс-служб Росгвардии, Приволжского округа, Северо-Кавказского округа, Северо-Западного 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 правоохранителю диплом лауреата и денежную премию, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Кировской области Марат Эпштейн пожелал молодому росгвардейцу быть достойным
подвига своего коллеги. Младший сержант Константин Бачев пришел
на службу в Управление Росгвардии по Кировской области полтора 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 памяти бойца ОМОНа младшего сержанта милиции Виктора Гакуна.
Команды-призеры были награждены медалями и дипломами, а капитанам команд-победителей мать героя Людмила Николаевна и вдова
Людмила Витальевна вручили кубки. Сообщение пресс-службы Северо-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 мемориале, есть и имена трех сотрудников СОБРа: подполковника полиции
Абукара Ризаханова, капитана милиции Дмитрия Якимова и старшего
сержанта милиции Максима Дровосекова. Присутствующие почтили 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 гранаты. 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 результате 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 задержанию 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 результате 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 милиции Валерия Гонина. 18 ноября 2002 года, лейтенант милиции Валерий Гонин, оперуполномоченный подразделения СОБР, погиб при
выполнении боевой задачи в Северо-Кавказском регионе. Сослуживцы 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-розыскных мероприятий. Недалеко от села Татай-Юрт Ножай-Юртовского 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 орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу» и медалью «За отличие
в охране общественного порядка. В 2015 году на Алее мужества в Саратове был установлен бюст лейтенанту милиции Валерию Гонину. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации от 17 ноября 2017 г.
21 ноября 2017 г. в пос. Усть-Ордынском Иркутской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски сотруднику иркутского ОМОНа прапорщика милиции Сергея Русакова, который погиб
в 2009 году при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. На торжественном открытии памятного знака, установленного на
стене школы №1, где учился герой, присутствовали родители, друзья и
коллеги спецназовца. После торжественной церемонии бойцы ОМОНа Росгвардии провели для школьников Урок мужества, на котором
рассказали об оперативно-служебной деятельности Росгвардии и продемонстрировали свое вооружение. За время службы Сергей Русаков
неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. Имел де-

сятки поощрений за добросовестное выполнение служебных обязанностей. 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 Мужества (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 греко-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 милиционеры оказались заблокированы. Завязался тяжёлый бой. В критический момент старший сержант милиции Андрей Теперик отвлёк основные 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 присвоено 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 «Спартак» города Чебоксары (Чувашская Республика), состоялся XVIII
межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти
погибшего при исполнении воинского долга полковника Петра Валькевича. «Эти соревнования посвящены памяти наших боевых товарищей, 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 праздника!», – отметил руководитель Федерации футбола Чувашской Республики подполковник запаса Михаил Богаратов. Победителем турнира
стала команда «Крылья» из города Чебоксары. Командир специального 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 колонны по окраине г. Гудермеса бронированный автомобиль, в котором
находился офицер, подорвался на мощном взрывном устройстве. Командир получил тяжелое ранение. Еще восемь дней, пока сердце офицера 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. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации от 21 ноября 2017 г.
28 ноября 2017 г. в Москве под председательством директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего
войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии 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 ДОСААФ в г. Заречном (Пензенская область) завершился турнир по стрельбе памяти лейтенанта Павла Петрачкова, погибшего при исполнении
воинского долга. В соревнованиях приняли участие военнослужащие
полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ (г. Заречный), сотрудники ДОСААФ и завода «Старт», а также представители молодежных организаций города. Спортсменам предстояло
выполнить 5 тренировочных и 10 зачетных выстрелов из спортивной
малокалиберной винтовки. По итогам соревнований переходящий кубок достался команде воинской части Приволжского округа Росгвардии. 4 февраля 2010 года при проведении специальной операции в
районе населённого пункта Алхазурово Чеченской Республики разведывательная группа отряда специального назначения обнаружила
замаскированную базу боевиков и вступила в огневой контакт с превосходящим по численности противником. На помощь разведчикам
была направлена штурмовая группа, которую возглавил лейтенант
Павел Петрачков. Павел скрытно обошел позиции бандитов и гранатой уничтожил пулемётный расчёт, получив при этом смертельное ранение. 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, проявленные при выполнении спецзадания, лейтенанту Павлу Петрачкову
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации от 6 декабря 2017 г.
7 декабря 2017 г. военнослужащие и сотрудники Отдела Росгвардии 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 среднюю 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. Рядовой Евгений Остроухов, находившийся в его экипаже, был ранен в
руку и ногу, но продолжал вести ответный прицельный огонь по противнику, уничтожив пулемётный расчет боевиков. Благодаря его отважным 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 зданий, более 12 часов продолжал вести бой. Получил третье ранение, но
остался в строю. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, рядовому Евгению Остроухову было присвоено звание Героя России. После демобилизации Евгений Остроухов служил в органах внутренних дел, защитил диплом
Ростовского юридического института МВД России по специальности
«юриспруденция», стал офицером подмосковного СОБРа. Герой России 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). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 декабря 2017 г.
8 декабря 2017 г. в преддверии Дня Героев России директор Федеральной 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 Российской 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, подразделений 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 Приволжского округа войск национальной гвардии РФ (г. Заречный) и
10 школьных команд Бессоновского района. Участники мероприятия
почтили память Героя России майора Сергея Кустова минутой молчания 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 района 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 машина 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 полученных ран. Указом Президента РФ от 12 июля 2012 за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского
долга, майору Сергею Кустову присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Сообщение Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 декабря 2017 г.
8 декабря 2017 г. сотрудники вневедомственной охраны ростовского
управления Росгвардии почтили память сотрудника службы – кавалера ордена Мужества старшего сержанта полиции Ивана Шахового, героически погибшего четыре года назад при задержании вооруженной
банды в г. Аксае. На мероприятии присутствовали молодые сотрудники, 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 мероприятия сотрудники Росгвардии возложили цветы к подножию аксайского Мемориала сотрудников органов внутренних дел, погибших
при выполнении служебных обязанностей. Сообщение Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 8 декабря 2017 г.
8 декабря 2017 г. бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Калининградской области почтили память своего предшественника,
старшего сержанта милиции Алексея Булгакова, погибшего в Северо-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 Северо-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 информационных экранах в регионах страны (в Москве, Курске, Туле, Нижнем 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 военнослужащих и сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации. В списки воинских частей, подразделений территориальных
органов войск национальной гвардии Российской Федерации навечно
зачислены 847 военнослужащих и сотрудников. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии
Виктор Золотов направил персональные поздравления ветеранам,
военнослужащим и сотрудникам, удостоенным этого высокого звания, 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 сотрудников, которым присвоено это высокое звание посмертно. Кроме того, в
подшефных общеобразовательных учреждениях проведены уроки мужества, в воинских частях организованы книжные выставки и экспозиции. 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 открыта скульптурная композиция Герою Российской Федерации генерал-полковнику Анатолию Романову. В Калининградской области на
территории специального моторизованного полка войск национальной гвардии Российской Федерации открыли памятник Герою Советского Союза, подполковнику Николаю Мамонову. 11 декабря в г. Балабаново Калужской области на территории воинской части состоится
торжественная церемония открытия монумента «Во славу авиаторов
Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга». Росгвардия гордится своими героями, примерами их
мужества, самопожертвования и доблести. Многие из них и сейчас в
строю, продолжают активную работу в общественных ветеранских организациях и передают свой опыт и знания новому поколению защитников Отечества. Одним из ярких примеров является герой-артиллерист 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 Советского Союза и награждён военной наградой США – медалью «Серебряная звезда». Сообщение пресс-службы Росгвардии от 9 декабря 2017 г.
9 декабря 2017 г. в канун Дня Героев Отечества начальник Управления Росгвардии по Челябинской области встретился с матерью Героя
России Дмитрия Новоселова, погибшего при исполнении служебного долга. Любовь Ильинична поблагодарила полковника Александра
Ясинского за внимание, которое оказывают росгвардейцы семьям погибших сотрудников, а также за радушный прием и помощь в решении
возникающих вопросов. Оперуполномоченный отряда специального
назначения криминальной милиции капитан милиции Дмитрий Новоселов погиб 1 марта 2003 года в городе Аргун Чеченской Республики. 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 снайперской винтовки вел прицельный огонь по бандитам. Боевики обнаружили позицию снайпера и начали обстрел из подствольных гранатометов. В результате прямого попадания гранаты, капитан милиции
Дмитрий Новоселов получил смертельное ранение. Указом Президента РФ от 19 февраля 2004 года за мужество и героизм, проявленные
при исполнении служебного долга, капитану милиции Дмитрию Новоселову 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 Орловской области побывали в гостях у учеников Вышне-Ольшанской
средней общеобразовательной школы, названной в честь погибшего
в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе бойца спецподразделения, Героя России прапорщика милиции Алексея
Скворцова. Вместе с учениками омоновцы возложили цветы к памятной 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 завершение встречи офицеры пресс-службы Отдела Росгвардии по Орловской
области предложили ребятам принять участие еще в одном конкурсе
эрудиции с военной тематикой – победители были награждены настоящим гвардейским шоколадом. Прапорщик милиции Алексей Скворцов геройски погиб 7 марта 1996 года, эвакуируя из-под обстрела раненых товарищей. 6 сентября 1996 года Алексею Васильевичу Скворцову
было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от
11 декабря 2017 г.
11 декабря 2017 г. в Забайкалье прошел спортивный турнир памяти погибшего омоновца. Больше семидесяти человек приняли участие
в соревнованиях памяти старшего сотрудника забайкальского ОМОНа прапорщика милиции Романа Елизова, погибшего при исполнении 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 упражнение на пресс, прыгали в длину, а также разбирали и собирали автомат
на скорость и стреляли по мишеням из пистолета. Завершились старты 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 Татарстан состоялась церемония награждения премией имени Героя России лейтенанта А.В. Козина. Награда вручена сотруднику управления
вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан подполковнику 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 Лариса 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 Управления 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 погибшего 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 сотрудникам 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, посвященные Дню Героев, начались в комнате боевой славы краевого
управления Росгвардии с церемонии принятия воинской присяги молодым 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 Управления 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 приглашенных гостей с концертной программой выступили артисты ансамбля песни и пляски «Амур» Восточного округа войск национальной
гвардии РФ. Далее прошла экскурсия по обновленной комнате боевой
славы Управления. В короткие сроки экспозиция комнаты пополнилась 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 бронезащиты и экипировки спецназовцев. Сообщение пресс-службы Восточного 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 воинского долга. В торжественной церемонии открытия мемориала приняли
участие начальник Главного управления авиации Росгвардии – начальник авиации войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант
Александр Афиногентов, родные и близкие погибших летчиков, военнослужащие авиаполка. Памятник авиаторам, не вернувшимся из
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полета, изготовлен скульптором Сергеем Лопуховым, работы которого – «Читающая девочка», бюст Н.П. Глухарева, скульптура Петра и
Февронии – украшают улицы города Ермолино. Средства на изготовление и установку мемориала пожертвовали военнослужащие и ветераны 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 инициативных действий военнослужащих полка, также являет собой назидание нынешнему и будущим поколениям летчиков Росгвардии»,подчеркнул генерал-лейтенант Александр Афиногентов, выступая
перед собравшимися после открытия памятника. Освятил скульптурную 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 территориального 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 продукцию, посвященную Дню Героя Отечества. Старший сержант милиции Андрей Владимирович Теперик в сентябре 1999 года находился в
очередной командировке на Северном Кавказе в составе липецкого
ОМОНа. В ходе отражения нападения многочисленной группы боевиков несколько местных милиционеров и 25 липецких омоновцев
оказались заблокированы в здании территориального РОВД. В критический момент боя старший сержант милиции Андрей Теперик отвлек 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 Андрею 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, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти российских солдат, погибших
в Чеченской Республике. В нем приняли участие сотрудники отряда
мобильного особого назначения и специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Приморскому краю. На Аллее
памяти собрались более ста человек, среди которых представители
городской администрации, общественных организаций, ветераны боевых действий, воспитанники клуба «Юный патриот Родины», учащиеся общеобразовательных учреждений, а также родственники погибших 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-Кавказский регион. Счет им был открыт в 1995 году – во время первой чеченской кампании. Бойцы выполняли боевые задачи по разоружению незаконных 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 центра 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 координационного 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 пылающей машины. Марченко занял удобную позицию и прицельным
огнем из автомата стал стрелять по пулеметчику боевиков, давая возможность военнослужащим покинуть бронетранспортер и укрыться.
Спасая боевых товарищей, сам Владимир Иванович был смертельно
ранен снайпером. Указом Президента Российской Федерации подпол-

200

201

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 лейтенант 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 самоотверженность Указом Президента Российской Федерации Сергей Александрович Закржевский награжден Орденом Мужества (посмертно). 18 октября 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 ранение. 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 университета экономики и управления состоялся ежегодный турнир по
стрельбе из оптико-электронного оружия, посвященный памяти военнослужащего 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 родители Дмитрия Илюхина, командование отряда «Ермак», администрация и студенты вуза. За главный приз соревнований боролись 7 команд:
учащиеся пяти факультетов университета, воспитанники Сибирского
кадетского корпуса и военнослужащие отряда специального назначения «Ермак» Росгвардии. Участникам состязания, по шесть человек в
каждой команде, предстояло десятью выстрелами поразить мишень и
«выбить» максимальное количество баллов из 100 возможных с дистанции 25 метров. По итогам турнира первое место с результатом 563

балла завоевали студенты факультета корпоративной экономики и
предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления, вторыми стали военнослужащие отряда
«Ермак» с результатом 557 баллов, а замкнули тройку лидеров представители 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-поисковые задачи вблизи н.п. Губден Карабудахкенского района Республики Дагестан с целью обнаружения и уничтожения незаконных
вооруженных формирований. При преодолении высоты старшим головного дозора был сержант Дмитрий Илюхин. Ему была поставлена
задача подняться на высоту и закрепиться. При выдвижении Дмитрий
обнаружил вооруженных бандитов, которые вели наблюдение за действиями группы. В связи с невозможностью экстренного оповещения
основных сил подразделения сержант Илюхин вступил с противником 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 получил 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 получил еще одно ранение в голову. Товарищи вынесли его с поля боя и
транспортировали в больницу г. Махачкалы, где от полученных ранений Дмитрий скончался. Бандгруппа была полностью уничтожена. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Дмитрий Илюхин был награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной
гвардии Российской Федерации от 13 декабря 2017 г.
15 декабря 2017 г. сотрудники Управления Росгвардии по Кабардино-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 информации о местонахождении в г. Нальчике вооруженных преступников, служебный автомобиль начальника УБОП МВД России по Кабардино-Балкарской Республике полковника милиции Анатолия Кярова
обстреляли бандиты. Завязался скоротечный бой. От полученных ранений 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 исполнении 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 боевого оружия памяти собровца лейтенанта милиции Геннадия Мишенина, погибшего при исполнении служебного долга. За главный приз соревнований боролись сборные команды от Управления Росгвардии по
Белгородской области, СОБРа и ОМОНа, вневедомственной охраны
и Центра лицензионно-разрешительной работы. В церемонии открытия состязания приняли участие начальник Управления Росгвардии по
Белгородской области подполковник Дмитрий Мещерин, начальник
Управления региональной безопасности при администрации губернатора Белгородской области Андрей Гоц, настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Виктор (Кравец), представители
ВФСО «Динамо», Белгородского городского отделения ВООВ «Боевое братство», ветеранского движения «Собратья», а также родители
лейтенанта милиции Геннадия Мишенина. «Этот турнир – не только
дань памяти и уважения всем сотрудникам правоохранительных органов, 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 завершение мероприятия родные, сотрудники и боевые товарищи погибшего спецназовца посетили его могилу, возложили к ней цветы и
почтили память правоохранителя минутой молчания. Оперуполномоченный штурмовой группы белгородского СОБРа лейтенант милиции
Геннадий Мишенин 14 декабря 1995 года при эвакуации тяжело раненного командира в районе г. Гудермеса был смертельно ранен снайпером. Указом Президента РФ за личное мужество и отвагу, проявленные 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 взвода 4-й мотострелковой роты воинской части лейтенанта Евгения Валерьевича 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 погибшим воинам ОДОНа. После этого в клубе полка был организован
вечер памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Командир воинской части полковник Александр Месропян
и ветераны рассказали присутствующим о героизме и мужестве Евгения 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 формирования. 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 своевременно дал команду взводу на занятие наиболее выгодных позиций. 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 результате 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 (посмертно). Сообщение пресс-службы Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации от 18 декабря
2017 г.
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18 декабря 2017 г. в Воронеже завершился всероссийский турнир
по армейскому рукопашному бою памяти сотрудника СОБРа, Героя 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 представители космодрома «Мирный» – всего 21 команда. «Чтить память героев – 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 Федерации от 27 августа 2001 года за мужество и героизм, проявленные в
ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе,
старшему лейтенанту милиции Вячеславу Александровичу Шибилкину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Ежегодно, начиная с 2000 года, проводится открытый турнир по армейскому 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 отправляются посылки с новогодними подарками в адреса семей военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении
воинского и служебного долга. Праздничные приветы от Приволжского 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 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во взаимодействии
с Фондом защиты семьи. В синие почтовые коробки бережно укладываются сладости и красочная открытка с теплыми словами и пожеланиями счастья. Таких посылок в этом году приготовлено более двух
тысяч. «К семьям, которые их получат, – особое отношение. Сотрудники Росгвардии как никто другой понимают и принимают близко к
сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших погибших товарищей. По инициативе руководства Росгвардии ежегодно
проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такое
начинание получило широкую поддержку военнослужащих и сотрудников, отзывчивых граждан, руководителей организаций во всех регионах», – 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 коснулась 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 отдыха и оздоровления семьи погибших военнослужащих и сотрудников
поедут к морю. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной 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 служебного долга. 19 декабря 1999 года сотрудники вневедомственной
охраны прапорщики Александр Нилов и Владимир Семенов погибли
от рук вооруженных преступников во время отработки сигнала «тревога» в одном из питерских кафе. В очередную годовщину трагедии родные, друзья и сослуживцы павших милиционеров зажгли у их могил
более 50-ти свечей. Память героев почтили начальник отдела вневедомственной охраны по Курортному району г. Санкт-Петербурга подполковник Иван Козырев, ветераны подразделения, представители
отдела МВД России и районной администрации. За проявленные самоотверженность 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 прапорщика 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.Хайбулаева. С инициативой об увековечении памяти отважного омоновца,
принявшего бой с преступниками в селе Ерси Табасаранского района
республики, выступили ветеран органов внутренних дел Хабиб Забитов и земляки павшего росгвардейца. В церемонии открытия мемориального знака о переименовании улицы приняли участие заместитель
командира ОМОНа полковник Али Гусейнов, председатель районного 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 сотрудника будет названа эта улица, и, в свою очередь, обещаем вам, что сделаем все возможное, чтобы наши дети и внуки спокойно ходили по этим
улицам», – сказал он. Брат Бийсултана – Рустам Хайбулаев поблагодарил коллег погибшего и всех инициаторов переименования улицы
в его честь. Митинг завершился торжественными залпами из боевого
оружия и возложением цветов к памятному знаку, посвященному присвоению улице имени сотрудника Росгвардии. Сообщение пресс-службы 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 спортсменов со всех силовых структур Центрального и Северо-Кавказского
федеральных округов. На церемонии открытия турнира присутствовали 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 «Лучшему спортсмену регионального турнира памяти генерал-майора ФСБ
Николая Григорова». Победителям и призерам соревнований вручили
заслуженные кубки, медали и дипломы. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 27 декабря 2017 г.
28 декабря 2017 г. командир СОБРа полковник Александр Асямолов и бойцы ОМОНа «Скиф» Отдела Росгвардии по Курганской области приняли участие в открытии мемориальной доски с именем Героя 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 Курганского государственного университета, выпускником которого являлся Евгений Родькин (тогда он назывался факультетом физического
воспитания Курганского государственного педагогического института). 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 физического воспитания 1973 года Валерий Нечеухин вспоминали своего
друга – Евгения Родькина – как доброго, отзывчивого человека и верного 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 органы внутренних дел, где прошел различные должности инспекторского
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и начальствующего состава УВД Курганской области. В 1984-1986 годах 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 командировки 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 лейтенанта 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 мемориальная 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 сотрудника вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии
по г. Москве старшего сержанта полиции Виктора Глебова, погибшего
ровно год назад при исполнении служебного долга от рук преступников. Накануне годовщины скорбной даты администрация г. Егорьевска 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 церемонии приняли участие вдова Виктора Глебова, Анна, и мать Надежда,
заместитель главы города, представители ветеранской организации г.
Егорьевска, юнармейцы, классный руководитель погибшего росгвардейца, 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 учащихся Саввинской средней общеобразовательной школы Урок мужества.
29 декабря 2016 года экипаж группы задержания межрайонного отдела
вневедомственной охраны по Троицкому и Новомосковскому административному округу города Москвы, в составе которого находился
старший сержант полиции Виктор Глебов, по сигналу «Тревога» прибыл 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 неравная схватка, в ходе которой старший сержант полиции Виктор Глебов 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 Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от
29 декабря 2017 г.
30 декабря 2017 г. в Сочи прошел турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России сержанта Евгения Эпова. Организаторами турнира выступили военнослужащие Росгвардии – участники
военно-спортивного клуба «Ястреб» при поддержке сочинской федерации армейского рукопашного боя и городского отделения ДОСААФ. 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 боевых действий и ветераны службы в специальных подразделениях. В
упорной борьбе при высокой спортивной конкуренции победителями
и призерами стали представители всех команд, участвовавших в состязании. Все участники турнира получили памятные дипломы. Сержант
Евгений Эпов – командир штурмового отделения 23-го отряда спецназа «Оберег» (г. Челябинск) Уральского регионального командования
ВВ МВД России – погиб в 2012 году в Кизлярском районе Республики
Дагестан. В ходе боестолкновения с вооруженными боевиками Евгений спас своих товарищей, накрыв собой гранату. Ценой своей жизни
он обеспечил выполнение боевой задачи. Указом Президента России
за героизм, мужество и самоотверженность сержанту Евгению Юрьевичу Эпову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.
Справка. Военно-спортивный клуб «Ястреб» был сформирован в
январе 2017 года. Руководит клубом мастер спорта по армейскому рукопашному бою прапорщик Роберт Харатян – военнослужащий воинской 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 регулярно проводят занятия с юными бойцами клуба «Ястреб» и готовят
подрастающее поколение к службе в армии. Сообщение пресс-службы
Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
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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 приближенной 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 военнослужащих, 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 Каспийской флотилии город Астрахань и порт Махачкала проведено учение
по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил флотилии. В учении задействовано более 20 надводных кораблей, катеров 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 Кемеровской области по плану Национального антитеррористического
комитета под руководством оперативного штаба в Кемеровской области проведено командно-штабное учение «Гроза-2017». В ходе учения 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 мероприятия, направленные на поиск и установление условной террористической 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 результатом стало их качественное решение. Подведенные оперативным
штабом итоги показали, что цели и задачи, поставленные перед участниками 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 взаимодействия 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 Новости 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 транспортного объекта была незамедлительно оцеплена сотрудниками полиции, проведена эвакуация граждан. В дальнейшем на телефон «02»

от неизвестного поступило сообщение о том, что им и его сообщниками осуществлен захват заложников в Центре водных видов спорта
«Звездный». В качестве условия сохранения жизни заложников выдвинуты политические требования, неприемлемые для органов государственной 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 операцией. 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 результате проведенного оперативно-боевого мероприятия террористы были
обезврежены. Потерь среди членов оперативно-боевого подразделения нет. По результатам тактико-специальных учений руководством
оперативного штаба дана положительная оценка задействованным
подразделениям правоохранительных органов. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 февраля 2017 г.
21 февраля 2017 г. в соответствии с планом основных организационных мероприятий оперативного штаба НАК в Ульяновской области
проведено командно-штабное учение на территории Центрального автовокзала. КШУ проводилось в несколько этапов с последовательной 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 органов исполнительной власти региона и персонал объекта. По легенде
учения, группа условных «террористов» захватила следующий по междугороднему маршруту автобус с пассажирами, ранив в ходе боевого
столкновения двух сотрудников полиции. После доведения в соответствующем порядке информации о «террористическом акте» оперативный 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 «террористического акта». Руководство контртеррористической операцией возложено 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 исполнительной власти, организации первоочередных мер силами оперативной группы, приведению привлекаемых сил и средств в боевую
готовность, проведению боевого мероприятия по освобождению «заложников» и нейтрализации «террористов» подразделениями специального назначения, а также аварийно-спасательные мероприятия.
Учение было направлено на проверку эффективности действующей
системы мер по борьбе с терроризмом на объектах транспорта и совершенствование организации взаимодействия территориальных органов 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 антитеррористической защищенности объектов органов государственной власти. По сценарию учений объектом условного террористического акта стало здание межмуниципального отдела МВД России
«Черемховский». Используя автоматическое оружие из заранее организованного через своих «пособников» в помещении схрона, группа
«преступников» захватила «заложников» и укрепилась в актовом зале
на третьем этаже отдела полиции. В ходе первоочередных мероприятий сотрудники полиции заблокировали «террористов» и оцепили
прилегающую к зданию территорию, эвакуировали граждан из близлежащих зданий. Руководителем оперативного штаба принято решение 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 освобождения 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 антитеррористического комитета от 21 февраля 2017 г.
21 февраля 2017 г. в Восточном военном округе прошли масштабные тренировки с подразделениями антитеррора, в которых приняли
участие более 6 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи единиц техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «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. Сообщение РИА Новости от 21 февраля 2017 г.
22 февраля 2017 г. внезапные проверки подразделений антитеррора 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 техники», – сказано в сообщении пресс-службы округа. Отмечается, что
«сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали
практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении 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 «Сокол-Гроза-2017» по теме: «Организация и проведение мероприятий
по пресечению террористического акта на объекте органов власти». В
ходе антитеррористического учения отработаны вопросы взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Вологодской области,
местного самоуправления при установлении уровней террористической опасности пресечении террористических актов, минимизации и
ликвидации их последствий. К проведению мероприятий также были
привлечены: аппарат АТК области, администрация и персонал объекта, муниципальные и частные организации, представители средств
массовой информации. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 27 февраля 2017 г.
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28 февраля 2017 г. в ходе антитеррористических учений в Псковской 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 области, подразделений Минобороны РФ, других силовых структур региона, представители органов исполнительной власти Псковской области. По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила захват
заложников из числа сотрудников Псковской областной филармонии.
Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки под руководством руководителя оперативного штаба – начальника
УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы»
нейтрализованы, все заложники освобождены, отработаны элементы ликвидации последствий террористического акта. Подводя итоги,
Алексей Кальян отметил, что задачи учения выполнены, цели достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил
и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач 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 Ивановской 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 телевещания 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 выдвинуты совместные силы для проведения первоочередных мероприятий
по ликвидации и минимизации последствий террористического акта.
После непродолжительных переговоров с преступниками оперативный штаб в Ивановской области принял решение о начале условной
боевой спецоперации. Силами объединенного подразделения специального назначения в г. Иваново боевики были обезврежены, залож-

ники освобождены. Руководитель оперативного штаба – начальник
УФСБ России по Ивановской области Владимир Трясов положительно оценил действия субъектов антитеррористической деятельности.
Поставленные цели учений достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 февраля 2017 г.
2 марта 2017 г. завершилось 5-дневное плановое антитеррористическое учение взаимодействующих органов по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. Руководил учением начальник УФСБ России по Республике Карелия
генерал-майор Александр Барышев. В соответствии с замыслом, в
г.Петразаводске на стадионе «Спартак» неизвестными лицами осуществлен подрыв неустановленного взрывного устройства. Учитывая
наличие признаков террористического акта, в целях минимизации последствий взрыва, недопущения повторных преступных проявлений,
а также розыска и задержания причастных лиц, оперативным штабом
условно был введен режим контртеррористической операции. Группировка сил и средств приведена в боевую готовность, место проведения учения оцеплено сотрудниками полиции. При обследовании
стадиона специалистами взрывотехнического подразделения выявлено и обезврежено взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Благодаря грамотно скоординированным действиям
сотрудников правоохранительных структур установлены и задержаны
причастные к совершению теракта лица и их пособники. Отработаны алгоритмы эвакуации пострадавших с использованием авиации и
иные элементы взаимодействия различных ведомств при выполнении
задач в ходе контртеррористической операции. В учении приняли участие руководители и представители органов власти, входящих в состав
оперативного штаба, органов местного самоуправления, а также персонал стадиона «Спартак». По окончании учения руководством штаба
подведены итоги, действия всех участников планового антитеррористического мероприятия подвергнуты тщательному анализу для дальнейшего совершенствования мер по противодействию терроризму в
регионе. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 2 марта 2017 г.
3 марта 2017 г. оперативным штабом НАК в Чувашской Республике 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 контртеррористической операции и введении на территории города особого правового
режима. В ходе проведения учебной КТО штабом осуществлены незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных
мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и
обезврживанию вооруженных преступников с применением специальной 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 совместные учения подразделений противодействия терроризму и военной полиции. В ходе тактико-специальных учений военнослужащие
подразделений антитеррора при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали диверсионную группу
условного противника, которая пыталась захватить одно из зданий
штаба округа. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев. После чего, по его словам, подразделения антитеррора
эвакуировали «раненого» военнослужащего, а «диверсанты» были переданы подразделению военной полиции. Кроме этого, военнослужащие проверили территорию штаба на наличие отравляющих и взрывчатых веществ, добавил А.Гордеев. Сообщение РИА Новости от 4 марта
2017 г.
7 марта 2017 г. военные бундесвера и полиция ФРГ провели совместные антитеррористические учения. Об этом сообщил журнал «Spiegel». Как передает издание, 360 солдат принимают участие
в «Совместных учениях по противодействию терроризму». Учения
проводятся в Баден-Вюртемберге, Баварии, Бремене, Северном Рейне-Вестфалии, Сааре и Шлезвиг-Гольштейне. Военные отрабатывали
следующие сценарии: стрельба и угроза взрыва на главном вокзале
Мюнхена, нападение злоумышленника в состоянии амока (немотивированной агрессии) на школу в Бремене, взрыв в одном из терминалов аэропорта Дюссельдорфа и преследование грузового автомобиля в
Гамбурге. Согласно министерству обороны Германии, в приоритете –

коммуникация и координация действий полиции и военных. Сообщение 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 помощи на протяжении, по меньшей мере, 4-х суток. «Мы тщательно изучаем 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 штатов. Все это – очень сложная операция». Как подчеркнул Т.Лабарж,
эти учения проводятся в рамках более широкого мероприятия, получившего название «Ardent Sentry-17» («Ревностный часовой-17»), призванного проверить готовность всех ведомств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Сообщение ТАСС от 4 марта 2017 г.
16 марта 2017 г. под руководством оперативного штаба НАК в Пензенской 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 результате которого погибло три работника учреждения, бандиты скрылись на автомобиле. В дальнейшем диверсионно-террористическая
группа совершила вооруженное нападение на здание ведомственной
охраны Росгвардии. В ходе боестолкновения погибло два сотрудника и трое получили ранения разной степени тяжести. Преступники
скрылись на автомобиле марки ВАЗ-217150 «Приора». На объектах
нападения возникли очаги возгорания. На место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки Оперативного штаба в Пензенской области, а также специалисты пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф.
Решением руководителя Оперативного штаба в границах г. Пензы по
улицам: Славы – Урицкого – Либерсона – Кирова – Славы был введен режим контртеррористической операции. Проведены мероприятия 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 подразделениями антитеррористической группировки осуществлены практические мероприятия по ликвидации последствий, вызванных условным
подрывом аммиачной установки пивоваренного завода «Самко». В
результате оперативно-розыскных и боевых мероприятий члены диверсионно-террористической группы выявлены и обезврежены. Пострадавших 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 готовность правоохранительных органов, экстренных служб региона, персонала отеля действовать в случае возникновения угроз безопасности
подобного рода. Отрабатывались практические мероприятия по розыску и обезвреживанию диверсионно-террористической группы. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16
марта 2017 г.
20 марта 2017 г. Крыму начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ России, ВКС России и Черноморского флота
РФ. В рамках учений отработаются действия против террористов и регулярных войск условного противника. Об этом сообщил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами. По его словам, военнослужащим
предстоит отработать действия «в составе группировки войск быстрого реагирования против незаконных вооруженных формирований
и регулярных войск условного противника». «В ходе практического
розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной 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 районов», – сказал командующий ВДВ России. «В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии
(горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых 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 единиц 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 угрозой, 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 взаимодействие. 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 организации 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 судокоманды, после чего выдвинулась в открытое море в направлении буровых
установок с целью совершения теракта на газодобывающей платформе. 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 оперативно-боевые подразделения группировки сил и средств оперативного штаба в морском районе. После безуспешных попыток вступить
в диалог по радиосвязи с «террористами» на захваченном судне, руководителем контртеррористической операции принято решение об
освобождении заложников и нейтрализации нарушителей силовым
методом. Финалом антитеррористических учений стало проведение
боевого мероприятия пограничным спецназом. При этом оперативно-боевые подразделения практически отработали варианты нейтрализации 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 России. В учебной ситуации проверены взаимодействие и слаженность
действий подразделений ФСБ России, Черноморского флота, МЧС,
МВД, ФСИН и других ведомств, дислоцируемых на территории Крыма. Главой Республики Крым Аксеновым С.В., а также руководителем
оперативного штаба генерал-лейтенантом Звирык Ю.Д. отмечен высокий уровень профессиональной подготовки задействованных сил
к практическим действиям в условиях проведения контртеррористической 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 проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического
акта на гидротехническом сооружении. Согласно сценарию учения
представители международной террористической организации планировали совершить террористический акт на предприятии жизнеобеспечения г. Калуги. Реализуя свой преступный замысел, они
осуществили вооруженное нападение на Северный водозабор «Калугаоблводоканал», в ходе которого захватили в качестве заложников сотрудников 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 оперативного 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 оцеплен. Обеспечена эвакуация и дальнейшая безопасность граждан, проживающих в зоне КТО. Реализованы мероприятия, направленные на
сохранение жизни и здоровья захваченных преступниками в заложники лиц. Убедить 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 результате которого условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. При выполнении поставленных задач использовались спасательная техника, стрелковое оружие, имитационные и

пиротехнические средства, специальное снаряжение и средства связи.
Осуществлены тренировочные мероприятия по минимизации и ликвидации последствий террористического акта на предприятии жизнеобеспечения. В ходе последовательного выполнения всех этапов КШУ
цели учения достигнуты. По их результатам руководством оперативного 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 командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск
(сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. В ходе учения военнослужащие отработывали вопросы планирования, управления и взаимодействия войск при проведении совместных
операций по борьбе с условными незаконными вооруженными формированиями. Отмечается, что от РФ привлекались оперативные группы
органов военного управления ЦВО, 201-й военной базы, отдельные соединения и воинские части военного округа, авиационная группировка
в составе самолетов дальней, военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации. Для участия в учениях с российской авиабазы Кант
в Киргизии переброшены штурмовики Су-25, военнослужащие разведывательного подразделения Ульяновского соединения ВДВ и спецназ.
От вооруженных сил Таджикистана – подразделения из состава мотострелковых и десантно-штурмовых бригад, специального назначения
и обеспечения, а также дивизионно-тактическая группа авиационной
бригады. Так, по легенде учения, условный противник предпринял попытку захвата административного здания и склада боеприпасов. Военнослужащие Республики Таджикистан, которые осуществляли охрану
объектов, запросили помощь у подразделений российской группировки. 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 наступления ротной тактической группы противник отступил. Для его окончательного 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 Новости и ТАСС от 30 марта 2017 г.
30 марта 2017 г. антитеррористические учения прошли на базе Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии, в результате которых
был предотвращен захват объектов гидроэнергетики условными террористами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала ПАО «РусГидро». «В тренировке, проводимой отделом Росгвардии
по Карачаево-Черкесии, приняли участие представители подразделений МВД России и УФСБ России по КЧР, МЧС России, сотрудники
«РусГидро», заместители директоров филиалов по безопасности. Всего
было задействовано до 200 сотрудников различных органов исполнительной власти, а также более семи единиц боевой техники», - говорится в сообщении. По замыслу учений, группа вооруженных людей
попыталась проникнуть на охраняемую территорию Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС для совершения теракта. Перед правоохранительными органами, спецслужбами и охранными структурами КЧР была поставлена задача по недопущению условных террористов на территорию
объекта и совершения ими теракта. Прибывшие на место работники
полиции и представители специальных служб КЧР благодаря слаженным действиям всех подразделений «ликвидировали» условных террористов. «Подобные тренировки способствуют совершенствованию
системы защиты и отработке навыков оперативного комплексного
реагирования всех подразделений и служб, задействованных в осуществлении антитеррористических и противопожарных мер, а значит
и укреплению безопасности эксплуатируемых нами объектов», – цитирует 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 вопросы обнаружения муляжа взрывного устройства вблизи пропускных
пунктов, пресечение попыток незаконного проникновения на территорию режимного объекта, меры предотвращения захвата заложников.
Оценивались бдительность, время реагирования и действия по различным сценариям развития ситуаций при взаимодействии с другими
силовыми структурами», - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа. Во время тренировок применялись холостые
боеприпасы и различная имитация взрывных устройств. Отмечается,

что проверки показали готовность системы противодействия терроризму к возможным диверсиям в отношении военнослужащих и военных объектов. Сообщение РИА Новости от 1 апреля2017 г.
3 апреля 2017 г. подразделения антитеррора Южного военного округа в Ставропольском крае на учениях ликвидировали условных боевиков, проникших на территорию военного городка. Об этом сообщил
начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев. «По легенде учения
боевики условного незаконного вооруженного формирования проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата парка боевых машин. При поддержке 2 бронеавтомобилей «Урал»,
экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, личный состав из стрелкового оружия подавил огневые 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 профессионализм 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 тренировок по антитеррору проведены за неделю в военном округе. «В ходе
тренировок подразделениями противодействия терроризму и подразделениями усиления соединений и воинских частей отрабатывались
вопросы оперативного выдвижения в заданные районы, блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, предпринявших попытки захвата военных объектов, вооружения
и заложников в жилых зонах гарнизонов, а также ликвидации последствий 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 округа 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 создали дымовую завесу для скрытного подхода военнослужащих. «Личный 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 взрывоопасных предметов», – уточнил В.Астафьев. Сообщение РИА Новости от 15 апреля2017 г.
20 апреля 2017 г. в Душанбе (Республика Таджикистан) состоялась
совместная командно-штабная тренировка, проведенная Антитеррористическим центром государств-участников СНГ. В ней приняли
участие представители органов безопасности и специальных служб
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана; Координационной службы Пограничными
войсками, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями. Целью
тренинга стала подготовка сотрудников оперативных подразделений
компетентных органов государств-участников СНГ к совместному выполнению практических задач по пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций в сети Интернет.
До участников были доведены методы и способы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия при проведении согласованных мероприятий, направленных на установление
и нейтрализацию лиц, занимающихся вербовочной деятельностью
через социальные сети; отработаны алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ при

проведении проверочных мероприятий: Специализированного банка
данных АТЦ СНГ, Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ по борьбе с
организованной преступностью, Объединенного банка данных дактилоскопической информации Международного банка данных по противодействию 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 Содружества – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Сообщение пресс-бюро АТЦ СНГ от 20 апреля 2017 г.
26 апреля 2017 г. в ряде районов Вашингтона и пригородах столичного 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 оттачивают свои навыки, так как это наилучший путь гарантировать, что
мы сможем отреагировать (в случае нештатной ситуации) быстро и
профессионально», отметил директор подразделения ГСПВ по национальной 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 террористического акта. В качестве объекта тренировки выступил международный аэропорт «Воронеж», который в 2018 г. будет принимать
команды участницы Чемпионата мира по футболу. Согласно легенде,
вооруженные автоматическим оружием условные террористы захватили самолет рейса Москва – Воронеж с заложниками – болельщиками страны «Н». На практике были отработаны возможные варианты
пресечения теракта на объекте воздушного транспорта, проверена слаженность действий группировки сил и средств региона. В ходе учения
в реальном режиме времени осуществлены оцепление и блокирование
места происшествия, организован переговорный процесс, реализованы мероприятия по ликвидации угрозы взрывов, оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате совершения условного террористического 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 военного округа в Хабаровске, в ходе нее военнослужащие отбили попытку
условных террористов захватить склад инженерно-технического имущества 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 количество средств имитации и холостых боеприпасов. Тренировка проводилась для повышения уровня боевой подготовки подразделений антитеррора. 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 национальной безопасности, министерства обороны, МВД и МЧС Узбекистана проявили высокий профессионализм и оперативно обезвредили
условных вооруженных боевиков. Были отработаны совместные действия 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 поставленные задачи выполнены в полном объеме. Сообщение РИА Новости
от 23 апреля2017 г.
24 мая 2017 г. в Крыму начались 5-дневные учения по предотвращению терактов. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ
России, в тактико-специальном учении подразделений спецназначения ФСБ России в Республике Крым, будут задействованы порядка 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. «В ходе
учения проверяется состояние боевой готовности подразделений
Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп
условного противника на территории полуострова и в морской акватории», – 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 транспорта. Целью мероприятия являлась отработка вопросов принятия решений и планирования мероприятий по противодействию терроризму, а
также проверка готовности сил и средств территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач при проведении контртеррористической операции на территории
региона. По легенде учения «террористы» осуществили захват пассажирского самолета АН-24 с «заложниками», находящегося на территории аэропорта. Руководителем оперативного штаба было принято
решение о штурме. В результате проведения боевого мероприятия
«террористы» обезврежены, «заложники» освобождены. Оказание медицинской помощи «пострадавшим заложникам» реализовано силами
группы медицинского обеспечения. Группой ликвидации угрозы взрыва проведено разминирование въездных ворот аэропорта и обезвреживанию СВУ. Устранение условных последствий «террористического
акта» осуществлено специалистами группы ликвидации последствий
террористического акта. Группой радиационной, химической и биологической разведки осуществлено обследование самолета и территории аэровокзала на предмет обнаружения «отравляющих веществ»,
осуществлено изъятие контейнера с «отравляющим веществом», обнаруженным в самолете. По результатам учения проведено расширенное
совещание оперативного штаба, на котором осуществлен детальный
разбор хода учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 25 мая 2017 г.
26 мая 2017 г. оперативным штабом НАК в Липецкой области проведено плановое тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте уголовно-исполнительной системы
УФСИН России по Липецкой области. В масштабном учении, проведенном при координирующей роли УФСБ России по Липецкой
области, были задействованы силы и средства всех субъектов антитеррористической 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, предпринявшими попытку освобождения заключенных. Преступниками,
одетыми в полевую форму сотрудников УФСИН, осуществлен подрыв припаркованного у ворот колонии автомобиля и обстрел бойцов
спецподразделений правоохранительных органов. В ходе перестрелки
один преступник был нейтрализован, двое нападавших взяли в заложники сотрудников медицинского отделения ИК-6 и укрылись в овощехранилище, где были блокированы. Часть террористов скрылась в
лесополосе. В рамках условно введенного начальником УФСБ России
по Липецкой области генерал-майором Грицаем К.Н. режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс
мероприятий по пресечению террористического акта, освобождению
заложников и нейтрализации преступников. Благодаря своевременным действиям правоохранительных органов и специальных служб
противоправные действия условных террористов были предотвращены, их последствия устранены. В ходе проведения учения, поставленные 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 антитеррористическое учение. Об этом сообщил оперативный штаб
НАК в Хабаровском крае. Практические действия в рамках учения запланированы на 30 мая. Объектом для тренировки силовиков станет
комсомольский авиационный завод. Основная задача участников - отработать взаимодействие различных структур и ведомств при возникновении террористической угрозы. Отмечается, что учения являются
плановыми, но условия тренировки максимально приближены к реальным. Участникам придется не только вести переговоры с «террористами», но и в режиме реального времени решать вопросы по минимизации 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 гвардии Восточного округа, а также представители правительства края и
администрации Комсомольска-на-Амуре. Все учебные мероприятия

пройдут под руководством оперативного штаба. Сообщение РИА Новости 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-пропускной 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 состава антитеррористических подразделений государств-участников
СНГ «Душанбе-Антитеррор – 2017» сообщил, спецслужбы СНГ протестировали технику по перехвату IP-трафика и трафика социальных
сетей на предмет выявления вербовочных ресурсов. При отработке согласованных действий по выявлению и документированию действий
вербовщиков использованы системы биометрической идентификации личности, банки данных коллективного пользования, созданные
в рамках СНГ. Спецслужбы проверили свои возможности вычислять
интернет-вербовщиков, даже если они используют телефонные приложения-коммуникаторы. Также отрабатывались навыки спецслужб
против действий членов международной террористической группировки «Исламское государство», которые через соцсети, интернет-форумы и блоги распространяют идеи «всемирного халифата» и ведут
поиск пособников для совершения масштабных терактов для дестабилизации обстановки и организации проникновения в республику террористических 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-политический 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. Сообщения 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 техники. Об этом сообщила в пресс-службе регионального УФСБ России.
Учения проводятся оперативным штабом НАК в Амурской области.
Основная цель учений – проведение комплекса мероприятий по профилактике и пресечению террористических актов на объектах гидротехнических сооружений. Наращивание оперативной обстановки осуществляется в реальном масштабе времени. Сообщение РИА Новости
от 1 июня2017 г.
4 июня 2017 г. российские военные в Приднестровье провели антитеррористические учения. Об этом сообщили в штабе оперативной группы российских войск в Приднестровье. «По замыслу учения,
группы условных экстремистов пытались заложить взрывные устройства на объектах военной инфраструктуры, захватить заложников из
числа военнослужащих и гражданского персонала на территории воинской части. Условные террористы были обнаружены, и по сигналу
тревоги дежурные силы выступили на их перехват», – проинформировали в штабе. После блокирования «экстремистов» им было предложено 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 учение в п. Песочное Некрасовского муниципального района Ярославской области, которое было проведено оперативным штабом НАК в
Ярославской области. На первом этапе учения правоохранительными
органами осуществлены мероприятия по поиску условных террористов на пересеченном участке местности. Второй этап учений заключался в совершенствовании практических навыков личного состава
оперативной группы в Некрасовском муниципальном районе и функциональных групп группировки Оперативного штаба в Ярославской
области при проведении контртеррористической операции. По сценарию 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 сопротивление. 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 Национального антитеррористического комитета от 15 июля 2017 г.
16 июня 2017 г. в соответствии с планом антитеррористических
учений на территории аэропорта «Саратов-Центральный» (г. Саратов, ул.Жуковского, 25) проведены антитеррористические учения,
направленные на отработку взаимодействия ведомств и органов власти, 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 вооруженное нападение на аэропорт «Саратов-Центральный» и захватила
воздушное судно рейса № 760 авиасообщения «Саратов-Москва». В
качестве заложников захвачены члены экипажа и пассажиры в количестве 85 человек. Угрожая расстрелом заложников и подрывом взрывных 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 эвакуированы, им оказана неотложная медицинская помощь. Проведены
мероприятия по осмотру воздушного судна в целях обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и обезвреживания взрывных устройств,
а также неотложные следственные действия и мероприятия по ликвидации последствий теракта. В ходе учений осуществлена проверка
готовности сил и средств субъектов антитеррористической деятельности 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 учения по отработке мер антитеррористической защищенности объектов
массового пребывания людей. По сценарию учений объектом условного террористического акта стал административный корпус стадиона
«Рекорд». Во время утренних тренировочных занятий в здание вошли
вооружённые люди и, угрожая оружием, захватили в качестве «заложников» 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. Замысел учений заключался в отработке совместных действий сотрудников
различных специальных ведомств и служб при реагировании на множественные неожиданные ситуации. Например, в определённый момент «террористы» попытались вырваться с боем за пределы оцепленной 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 оперативно-боевого мероприятия сотрудниками подразделения специального
назначения ФСБ и Росгвардии. При этом штурмовые группы практически отработали различные варианты нейтрализации условных
террористов и освобождения заложников как внутри здания, так и в
лесном массиве. Основной задачей тактико-специальных учений явилась практическая отработка межведомственного взаимодействия в
условиях контртеррористической операции. По итогам учений руководителем КТО , начальником УФСБ России по Иркутской области
генерал-майором Козубовым М.А. дана положительная оценка действиям всех задействованных ведомств. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 16 июня 2017 г.
17 июня 2017 г. спецназ Южного военного округа в Ростовской области 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 военные 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 подняты по тревоге подразделения по противодействию терроризму, которые, 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 военнослужащие подразделений специального назначения. В ходе ведения

учебного боя, были использованы средства имитации и холостые боеприпасы. В ходе тренировки были отработаны различные вводные по
оказанию медицинской помощи военнослужащим, а также проведению разминирования взрывного устройства», – уточнил В.Астафьев.
Всего в учении принимали участие около 100 военнослужащих, а также 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 Западного военного округа на учебных курсах «Бастион» мотострелки
«захватили в заложники» 30 журналистов. Об этом сообщил департамент информации массовых коммуникаций Минобороны России.
Уточняется, что одна из основных целей курсов – предоставить журналистам возможность оценить свои способности и задуматься над выбором своей специализации. Отмечается, что «практика показывает,
что не все журналисты, специализирующиеся на военной тематике,
выдерживают это испытание». «В рамках проводимых учебно-практических курсов «Бастион» на полигоне Окружного учебного центра
военнослужащие-разведчики мотострелкового соединения «захватили в заложники» обучаемых журналистов с применением элементов
повышенных физических и психологических нагрузок, после чего
профессиональные инструкторы провели для слушателей курсов мастер-класс по основам поведенческих норм и правил в случае захвата
их в заложники при исполнении служебных обязанностей», – говорится 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 другому. Помимо этого, занятие по инженерной подготовке проводили
офицеры инженерных войск с большим практическим опытом, в том
числе при разминировании Пальмиры в Сирии. «На занятиях учебно-практических курсов «Бастион» представителям информационных структур предоставляется возможность приобрести практические
навыки и получить знания, которые помогут им сохранить жизнь, а
также позволят адекватно и эффективно работать в экстремальных условиях», – добавляется в сообщении. Сообщение РИА Новости от 21
июня 2017 г.
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22 июня 2017 г. комплексные учения по антитеррору с использованием служебных собак состоялись в общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба округа. По легенде, условный террорист проник на
территорию мотострелкового соединения, чтобы заложить взрывное
устройство в пункте управления, и был обнаружен. В качестве эксперимента подразделение противодействия терроризму было усилено вожатыми с собаками – караульной и минно-розыскной. «Нарушитель»
был обезврежен, а минно-розыскная собака обнаружила спрятанный
муляж взрывного устройства, после чего «опасную» находку обезвредили 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, полиции, 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. Получив информацию об угрозе безопасности региона, к работе приступил оперативный штаб в Камчатском крае. В готовность были приведены все силовые структуры. После того, как условных террористов
обнаружили с воздуха летчики авиационного отряда краевого ФСБ,
злоумышленники были обезврежены силами спецподразделений силовых ведомств. Взрывотехники с участием кинологов провели разминирование укрытия условных террористов и подходов к нему. «В ходе
проверки силы и средства антитеррористической группировки продемонстрировали высокую готовность к отражению угроз безопасности 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 плану 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 помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник 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 применяют авиабомбы и ракетно-пушечное вооружение самолетов. В учениях
задействовано до 3-х звеньев Су-25СМ. Отмечается, что неуправляемые ракеты класса «воздух-поверхность» на полигоне «Эдельвейс»
поразили замаскированные цеха по производству самодельных взрывных устройств и тренировочный центр условных боевиков. В ходе полётов летчики совершенствовали навыки пилотирования над незнакомой 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 антитеррора 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, дислоцированных на территории 26 субъектов РФ, прошли проверки боевой
готовности подразделений антитеррора. Подразделения противодействия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного
назначения, воинские части и гарнизоны», – говорится в сообщении.
Сообщается, что каждая воинская часть действовала согласно индивидуальному 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 военнослужащие на практике отражали нападение условного противника,
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осуществляли блокирование и ликвидацию условных групп террористов. 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 защиты, медицинского, а также сил и средств огневой поддержки. Сообщение 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 прогулочного катера, захватили в заложники его экипаж и пассажиров.
В результате совместных действий подразделений специального назначения Росгвардии и других силовых структур «преступники» были
нейтрализованы, а условные заложники освобождены. Взрывотехники пермского ОМОНа провели мероприятия по осмотру водного судна
с целью обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и обезвреживания взрывных устройств. Сотрудники Росгвардии успешно справились 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, состоялось учение по противодействию терроризму. По замыслу учения, в
ходе выдвижения дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «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 дымовую завесу для дезориентации противника и маскировки колонны
движущейся техники, отработали применение различных тактических
приемов для уничтожения условных террористов. «Кроме того, в рамках учения была отработана система связи и организация взаимодействия 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 пограничной службы Кыргызской Республики и пограничной службы министерства 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 Кыргызстана. Согласно сценарию маневров, в приграничных районах 2-х
государств были совершены нападения на военные подразделения,
приведшие к боестолкновениям. «В рамках учений главами пограничных ведомств сторон был создан координационный штаб, откуда
осуществлялось руководство операцией по ликвидации террористических группировок. Киргизские и китайские пограничники выполнили
поставленные перед ними задачи и продемонстрировали пример эффективного сотрудничества. За ходом учений наблюдали представители погранслужб и компетентных органов государств ШОС, а также
исполкома РАТС ШОС, которые «высоко оценили итоги совместной
тренировки и отметили, что проведение подобных мероприятий повышает возможности пограничных служб по оперативному реагированию 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 Пензенской области, которое было проведено оперативным штабом НАК в
Пензенской области. Целями учения являлись: отработка вопросов
межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористических мероприятий в ходе контртеррористической операции на
значительных по масштабу территориях, в том числе на участке лесистой местности, оценка готовности подразделений различных региональных ведомств к решению задач антитеррора. По легенде учения
группа террористов совершила ряд терактов в г.Городище Пензенской
области. В результате оперативного реагирования на теракты правоохранительными органами, спасательными и медицинскими подразделениями Городищенского района ликвидированы их последствия,
оказана необходимая помощь пострадавшим. Одна группа террори-

240

241

стов была задержана, а другая скрылась в лесном массиве. Начальником УФСБ России по Пензенской области принято решение о проведении на территории Городищенского района КТО. Для проведения
операции в район направлена группировка регионального оперативного штаба, которая в течение двух дней располагалась в полевых
условиях. Спецподразделения антитеррористической группировки
действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональными 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 совещание оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор
хода учений и подведены итоги. Все задачи, поставленные на учении,
выполнены. Результаты позволили оценить готовность правоохранительных 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 возможности в решении задач на незнакомых полигонах продемонстрировали десантники в ходе учений. Активная фаза учений Ульяновского
и Ивановского соединений, начавшихся 3 июля, проходила во взаимодействии с Псковским соединением Воздушно-десантных войск с
практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Десантники в ходе учения решали задачи на северо-западном направлении
по разрешению учебных ситуаций чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом. В учениях было задействовано
около 2,5 тыс. человек, 500 единиц десантной техники, более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного
округа. Командно-штабные учения ВДВ в Псковской области проводились под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова. Особенностью учения стало проведение Ивановскими и Ульяновскими
десантниками наступательных и разведывательных действий на незнакомых полигонах Западного военного округа. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 июля 2017 г.

8 июля 2017 г. минобороны России сообщило, что контртеррористические задачи в рамках операции по поддержанию мира в условном государстве по мандату ООН совместно отрабатывают на учениях «Славянское братство – 2017» в Белоруссии военнослужащие из
России, Сербии и Белоруссии. Активная фаза манёвров с участием
Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Белоруссии 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 выполнению 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 многонациональной батальонной тактической группы предстоит выполнить задачи по
взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности для проведения в нем контртеррористических мероприятий 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. «Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и
боеприпасы», – сказано в сообщении Минобороны России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 июля 2017 г.
14 июля 2017 г. завершилось 3-дневное плановое антитеррористическое учение по отработке вопросов противодействия террористическим угрозам, которое было проведено оперативным штабом НАК в
Республике Мордовия. На первом этапе учения, 12-13 июля т.г., с получением информации об угрозе совершения на территории региона
«теракта» оценивалось состояние системы антитеррористической защищенности объектов массового пребывания граждан, в том числе задействуемых в мероприятиях по проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, и принимаемые руководством объектов меры по
усилению их охраны. На этом этапе отрабатывался комплекс административно-режимных и других мер, направленных на предупреждение
и пресечение террористических актов, минимизацию и ликвидацию
их возможных последствий, в том числе порядок установления на территории 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 отработан алгоритм введения на отдельных территориях республики
критического («красного») уровня террористической опасности, а
также установления уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств №3. На экстренном заседании
оперативного штаба было принято решение о проведении контртеррористической операции по обезвреживанию «террористов», обнаруженных в с. Воеводское Кочкуровского района, где они под видом
сельхозработников арендовали помещение склада. Силами сотрудников спецподразделения было успешно проведено оперативно-боевое
мероприятие, в результате которого «террористы» нейтрализованы.
Возникшее возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной охраны с соблюдением мер безопасности. В ходе учения особое внимание
было уделено повышению уровня слаженности личного состава правоохранительных органов и готовности к реагированию на террористические угрозы, а также отработке вопросов пресечения и ликвидации последствий террористических актов, совершенных на объектах
транспорта и маршрутах передвижения футбольных болельщиков, задействуемых в период подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года. По завершении учения подведены итоги, выработаны рекомендации по повышению эффективности системы мер
противодействия террористическим угрозам. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 июля 2017 г.
18 июля 2017 г. 3-дневные антитеррористические учения воинских
частей и резервистов начались в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Они проводятся по поручению Президента страны Эмомали Рахмона. В маневрах принимают участие до 10 тыс. военнослужащих ВС Таджикистана, представителей пограничной службы,
а также резервистов. В учениях задействованы около сотни единиц
бронетехники, авиации и автотранспорта. Руководит маневрами министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. Военные отрабатывают
сценарий отражения атак многочисленных террористических групп,
которым по легенде удалось прорваться из Афганистана на территорию республики. В ходе учений условные экстремисты должны быть
окружены и уничтожены, в том числе с привлечением экстренно мобилизованных 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 заминировали административное здание предприятия и взяли над ним
контроль. СОБР, ОМОН и авиационный отряд специального назначения Росгвардии, а также оперативная группа быстрого реагирования
частной охранной организации «Гарда» были подняты по тревоге. При
помощи беспилотных летательных аппаратов была проведена воздушная разведка местности. Затем в дело вступили бойцы ОМОНа – они
заблокировали входы на территорию объекта и обследовали прилегающую 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 трехстороннего антитеррористического учения «Укрепление границы-2017». Об
этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Забайкальскому краю. «За всю историю международных отношений этих трех государств подобного масштаба антитеррористических
учений еще не было», – говорится в сообщении. По информации
пресс-службы, в учениях было задействовано более сотни сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю,
Главного управления пограничной охраны Монголии и Главного пограничного 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 экономической деятельности». По замыслу учения несколько мужчин, завладев 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 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа. Одновременно
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 сотрудники
территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии,
УФСВНГ, ФСО, администрации Красноярского края. С целью нейтрализации преступников и освобождения заложников оперативным
штабом было принято решения о штурме. В ходе спецоперации условные 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 арктическому 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 Ставрополье. 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 вопросы 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 противоподводно-диверсионных сил и средств Каспийской флотилии
провели учения по противоподводно-диверсионной обороне корабельных 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 обнаружила 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. «Подразделения 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 бандгруппа, вооруженная крупнокалиберными пулеметами и минометами,
установленными на автомашинах повышенной проходимости. Полученные данные воздушной разведки были переданы по каналам связи
на командный пункт батальона. В проведении учения было задействовано около 800 человек личного состава, и свыше 100 единиц вооружения и военной техники. «Командованием было принято решение
занять оборону на маршруте выдвижения боевиков. Применив артиллерийские 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 прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72 и зенитными
установками ЗУ-23. Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка
вертолетов Ми-24. «Основное внимание в ходе розыгрыша тактических эпизодов уделялось практической отработке ведения поисковых
действий по обнаружению и уничтожению бандгрупп условного противника. Отработаны вопросы ведения обороны и наступления, организация взаимодействия между различными подразделениями, входящими 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 российская 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, основными 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 западном направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении. Как уточнили
в пресс-службе, руководить учениями будет командующий ВДВ генерал-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 «Рельеф-2017» по пресечению террористического акта на отдельном
участке местности в районе аэродрома Килпъявр Мурманской области, проведенное оперативным штабом НАК в Мурманской области
В ходе учения выполнены мероприятия по отработке межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений
«боевиков», скрывающихся от преследования на местности. В антитеррористическом учении приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии России по Мурманской области, Северного
флота, УМВД России по Мурманской области, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, авиации ФСБ
России, ГУ МЧС России по Мурманской области, администрации Печенгского района, УФСИН по Мурманской области. По легенде учений, «террористы» осуществили попытку вооруженного нападения на
военные склады в Печенгском районе. Нападение преступников силами караулов воинских частей отражено, «террористы» скрылись. В
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий преступную группу удалось обнаружить в районе аэродрома Килпъявр. Руководителем КТО принято решение о проведении боевого мероприятия,
в результате которого «террористы» были обезврежены. По оценке
руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, 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 области проведено плановое антитеррористическое учение в рабочем
поселке Кантемировка Воронежской области. Согласно легенде,
вооруженные условные террористы, передвигаясь на легковом автомобиле через железнодорожный переезд, открыли огонь при попытке остановки их сотрудниками ДПС и, скрывшись в жилом массиве
рабочего поселка Кантемировка, захватили заложников. Для пресечения террористического акта и обезвреживания «террористов» руководитель оперативного штаба в Воронежской области – начальник
регионального УФСБ России привел в боевую готовность группировку сил и средств оперативного штаба в Воронежской области. На
экстренном выездном заседании было принято решение о проведении 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 мероприятия, организован переговорный процесс и силовое уничтожение
условной группы террористов, реализованы мероприятия по ликвидации угрозы взрывов, оказанию медицинской помощи пострадавшим. 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 комитета от 10 августа 2017 г.
10 августа 2017 г. в г. Ярославле завершено совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие антитеррористические центры и штабы, специальные службы и
правоохранительные органы Российской Федерации, Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также представители компетентных 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 ликвидации его последствий на объекте массового пребывания людей.
Сообщение сайта АТЦ СНГ от 10 августа 2017 г.
15 августа 2017 г. погранслужба Азербайджана завершила широкомасштабные учения на Каспийском море на тему «Обезвреживание
террористических групп и обеспечение безопасности в принадлежащем Азербайджану секторе Каспийского моря во время предотвращения отрядами Госпогранслужбы браконьерства, незаконной торговли,
ведения борьбы против организованной преступности и провокационно-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 взаимодействии, ведении пограничного поиска на море, усовершенствовании практических навыков по стрельбам из ракетно-артиллерийских
установок вертолетов и кораблей. В ходе учений успешно были осуществлены 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 уничтожению ведущего разведывательную деятельность в районе нефтяной
платформы беспилотного летательного аппарата, подводных диверсионных 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 Европе за последние полгода отработали операцию по освобождению заложников в районе причала для прогулочных яхт на реке Дунай. В
маневрах были задействованы несколько вертолетов, моторные лодки и парашютисты. По сценарию учений террористическая группировка захватила речной круизный лайнер на Дунае и удерживала на
нем заложников. Однако полицейским удалось нейтрализовать всех

террористов и освободить захваченных пассажиров. Примечательно, что высадку полицейских на борт речного пассажирского судна
обеспечил военно-транспортный вертолет словацкой полиции российского производства Ми-17. Основными действующими лицами
стали 135 сотрудников элитного австрийского спецподразделения
«Кобра», антитеррористического центра Венгрии «ТЕК», германского
полицейского подразделения быстрого реагирования «SEK», словацкого 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 Дуная. «Наша полиция должна быть готова ко всем сценариям, примером могут служить страшные теракты в Барселоне и других европейских городах, – отметил министр внутренних дел Австрии Вольфганг
Соботка перед собравшимися зрителями. – Мы стараемся гарантировать безопасность наших граждан как на суше, так и на воде». По его
словам, Дунай протекает по многим странам Европы и служит международным речным маршрутом для ежегодной транспортировки 1,2
млн. человек, поэтому полицейское сотрудничество со странами-соседями 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 международный феномен, поэтому важно дать ему ответ на основе международного и европейского сотрудничества», – сказал С.Курц. Сообщение
ТАСС от 21 августа 2017 г.
22 августа 2017 г. в г.Владивостоке накануне Восточного экономического форума по плану Национального антитеррористического
комитета начались антитеррористические учения. В учениях принимают участие силовые ведомства, органы государственной и муниципальной власти. Так, организацию медицинской помощи, эвакуацию
и размещение населения в безопасной зоне отработают департаменты
здравоохранения и гражданской защиты Приморского края. Во время учений отрабатываются умения и навыки участников по предотвращению «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 сентября 2017 года закроется навигация для маломерных судов в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский. Территория кампуса Дальневосточного 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 операции войск Республики Кореи в рамках совместных с США учений
«Ulchi Freedom Guardian» (UFG). Об этом передало из Сеула информационное агентство «Рёнхап». По его данным, около 350 спецназовцев 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 футбольный 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 началось плановое тактико-специальное учение по отработке действий
сил и средств оперативного штаба НАК в Алтайском крае в случае возникновения угроз террористического характера. В активную фазу учение 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 учения отработаны задачи по блокированию захваченного объекта, эвакуации населения из зоны террористической угрозы, освобождению
«заложников» и нейтрализации условных террористов. На практике
отрабатывались действия подразделения радиационной, химической
и биологической разведки, которой ликвидировались угрозы инфекционного заражения населения – согласно одной из вводных, в лесном 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 пожар. 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, которым была оказана первая медицинская и психологическая помощь.
В условиях, максимально приближенных к реальным, в мероприятиях задействовались подразделения УФСБ России, Погрануправления
ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, СУ СКР, Росгвардии,
УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского линейного управления МВД России, органы местного самоуправления. Всего в тактико-специальном учении участвовало более 300 человек, для решения
поставленных задач было задействовано около 50 единиц техники. По
оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники тактико-специального учения показали необходимый уровень
подготовки. В ходе нарастания террористической угрозы проверена
слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и
возможность решения первоочередных задач. Цели учения были достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 24 августа 2017 г.
23 августа 2017 г. в акватории Белого моря начались 2-дневные межрегиональные учения силовиков Архангельской области и Республики Карелия. Основные цели учения были: проверка эффективности
существующей системы мер по обеспечению антитеррористической
защищённости морских портов Архангельска и Онеги, а также отработка вопросов взаимодействия между регионами при возникновении
угроз террористического характера. По сценарию учения «террористы» захватили пассажирское судно, перевозящее туристов на Соловецкий 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», приведению в готовность группировки сил и средств оперативных штабов.
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Бойцы спецподразделений силовых ведомств незамедлительно вылетели к месту захвата пассажирского судна самолётами и вертолетами
авиационного отряда ФСБ России. Координация действий участников учения осуществлялась с использованием новейших технологий и
спутниковой связи в режиме реального времени. В ходе учения специалисты в сфере противодействия терроризму отрабатывали навыки
действий по проведению КТО и мероприятий по ликвидации последствий акта терроризма на объектах водного транспорта в акватории
Белого моря. В завершении учения бойцы подразделений спецназначения 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 Архангельской области, ГУМЧС России, ЦССИ ФСО, УФСИН, подразделений Росгвардии, Беломорской военно-морской базы Северного
флота ВС РФ, Погрануправления по Западному арктическому району,
оперативного штаба НАК в Республике Карелия, авиационного отряда ФСБ России, представителей органов исполнительной власти региона. Руководил учением начальник регионального управления ФСБ
России по Архангельской области – руководитель оперативного штаба генерал-майор Наиб Вазыхович Нагуманов. В работе оперативного
штаба принимал участие руководитель оперативного штаба в Республике Карелия – начальник УФСБ России по Республике Карелия генерал-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 ликвидации боевиков и освобождению заложников. Об этом сообщили
в пресс-службе Центрального военного округа. По замыслу учения,
спецназовцам необходимо было провести штурм зданий в населенном 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 Вооруженных 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-штабное учение по плану «Гроза» по пресечению террористического акта
и ликвидации его последствий на объекте органа государственной
власти. По легенде КШУ группа вооруженных террористов, прибывшая в регион с целью совершения терактов, оказывая сопротивление
обнаружившим их полицейским, захватила в заложники нескольких
сотрудников администрации Лев-Толстовского района. После получения 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 пресечению теракта, проведены учебные занятия с членами оперативного
штаба и руководителями функциональных групп, входящих в группировку 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 антитеррористической деятельности в случае возникновения террористической угрозы. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 24 августа 2017 г.
24 августа 2017 г. оперативным штабом НАК в Удмуртской Республике проведено антитеррористическое учение на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район». Основной целью учения являлась отработка действий функциональных групп по
пресечению теракта, совершенствование процесса взаимодействия
территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при организации и проведении КТО. В ходе тренировки 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 Республике, ГУ МЧС по Удмуртской Республике, ЦССИ ФСО России в
Удмуртской Республике, войсковой части 6575 Росгвардии, УФСВНГ
России по Удмуртской Республике, администрации главы и правительства Удмуртской Республики, администрации муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район», министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по противодействию 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, Приморском краях, Сахалинской и Амурской области, Еврейской автономной
области состоялись масштабные тренировки подразделений противодействия терроризму. Об этом сообщила в пресс-служба военного
округа. К участию были привлечены более 2 тыс. человек, задействовано около 500 единиц техники. Военнослужащие отработали порядок
действий при отражении попыток нападения условных террористов
на военные объекты. Военнослужащие отработали задачи по блокированию 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 антитеррористических группировок Брянской и Курской областей, в ходе
которых отработано взаимодействие оперативных штабов при угрозе
совершения теракта в приграничной территории. Основными целями учения являлись: отработка на практике проведения специальных
операций в сопредельных населенных пунктах, совершенствование
порядка взаимодействия между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской и Курской областей, проведения согласованных и скоординированных мероприятий по противодействию 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 слаженных действий задействованных в учениях сотрудников силовых структур террористы установлены и нейтрализованы, угроза совершения
теракта пресечена. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 29 августа 2017 г.
29 августа 2017 г. в г.Кызыле проведено антитеррористическое учение по отработке действий сил и средств оперативного штаба НАК в
Республике Тыва при возникновении угроз террористической направленности. В его рамках правоохранительными органами республики
отрабатывались задачи по противодействию терроризму в ходе ситуационного реагирования и проведения учебной контртеррористической операции на объекте массового пребывания людей. На начальном этапе участниками учения осуществлен комплекс мероприятий по
дополнительной проверке уровня защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания
граждан. Заключительной фазой антитеррористических учений стало
проведение специального мероприятия по освобождению заложников
и нейтрализации условных террористов на территории Национального парка республики. Так, согласно легенде, группой неустановленных
лиц, вооруженных автоматическим оружием осуществлен захват в заложники участников генеральной репетиции концерта на стадионе
«Хуреш». В ходе первоочередных мероприятий сотрудники полиции
заблокировали условных террористов на стадионе, оцепили территорию парка и провели эвакуацию посетителей и работников. Главной
задачей учения являлась практическая отработка межведомственного
взаимодействия в условиях проведения учебной контртеррористической операции на территории столицы республики. В проводимых
мероприятиях приняли участие подразделения УФСБ, МВД, Росгвардии, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, УФСИН, ПУ ФСБ, Следственного управления СКР, в том числе Правительство Республики Тыва и мэрия г.
Кызыла. Руководителем оперативного штаба в Республике Тыва – начальником Управления ФСБ России по Республике Тыва Щуровским
В.Н. отмечено, что учения позволили в очередной раз проверить слаженность действий подразделений группировки штаба, их техническую обеспеченность и готовность к выполнению возложенных на них
задач. Учебные цели и задачи достигнуты, действия участников учения
оценены положительно. Сообщение сайта Национального антитеррористического 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 федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти, совершенствования уровня профессиональной подготовки
руководящего и личного состава, а также взаимодействия между оперативными штабами в Курской и Брянской областях при проведении
совместных мероприятий в случае угрозы распространения террористического акта на территорию соседнего субъекта РФ. Руководили
учениями начальник УФСБ России по Курской области – руководитель оперативного штаба в Курской области генерал-майор Гуляев П.В.
и начальник УФСБ России по Брянской области – руководитель оперативного 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 руководством 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 терроризмом. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 29 августа 2017 г.
29 августа 2017 г. в Нарьян-Маре прошли антитеррористические
учения. В них задействовано порядка 150 военнослужащих и сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.
Согласно легенде учений, группой неустановленных лиц совершен
захват заложников на одном из объектов Нарьян-Марского торгового порта, а также на пассажирском теплоходе в портовой акватории.
При прибытии сотрудников полиции условные преступники оказали им сопротивление с применением оружия. В экстренном порядке
собран оперативный штаб Ненецкого автономного округа. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта.
Группировка сил и средств оперативного штаба приведена в полную
боеготовность. С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом на практике отработаны учебные вопросы организации и проведения 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. Антитеррористической комиссией Ненецкого автономного округа реализованы мероприятия оповещения населения об установлении в регионе различных
уровней террористической опасности. Под руководством оперативного штаба отработаны совместные действия сотрудников правоохранительных 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 общевойскового 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 тренировку по ликвидации условных террористов. Перед практическими
действиями руководители учения установили единые сигналы и определили 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 российские и монгольские военные отрабатывают совместные действия по
поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Сообщение РИА Новости от 2 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г. оперативный штаб НАК в Камчатском крае провел 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 легенде учений группа вооруженных лиц захватила морское судно, стоявшее у пирса. Под угрозой расправы с заложниками условные террористы 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 сложности. Все ведомства, принимавшие участие в отражении учебных террористических угроз, продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 5 сентября 2017 г.
5 сентября 2017 г. государственная полиция Латвии в одном из жилых зданий провела в центре Риги учения по освобождению заложников для антитеррористического подразделения «Омега» и других
правоохранительных структур. «Во время таких учений отрабатываются не только тактические навыки в разрешении кризисной ситуации
с заложниками, но и способности других подразделений Госполиции
реагировать и руководить ресурсами», – отметил начальник бюро оперативного 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 проведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений
правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и
совершение террористического акта, а также проверена готовность к
проведению контртеррористической операции. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 12 сентября 2017 г.
14 сентября 2017 г. на территории муниципального образования
«Городской округ Ногликский» оперативным штабом НАК в Сахалинской области проведено командно-штабное учение «Молния-2017» на
объекте топливно-энергетического комплекса. В ходе учения силовыми 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 условной КТО. Проведённые в рамках учения мероприятия позволили
повысить уровень готовности задействованных сил и средств оперативного штаба к предупреждению и пресечению террористических
актов на объектах топливно-энергетического комплекса, а также совершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекаемых 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 проведении совместных мероприятий между органами правопорядка говорилось 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 метро, 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 результат», – сообщили карабинеры. В предоставленном общественности 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, «обезвреживая» напавших на вокзал и порт. Сообщение РИА Новости от 14 сентября 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 тактико-специальные учения под условным наименованием «Пункт-2017»
и исследовательские командно-штабные учения под условным наименованием «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 органов 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 мероприятий, ведение переговоров с условными террористами, проведение боевых мероприятий по освобождению заложников и нейтрализации «террористов». Также в ходе учений осуществлен практический
взаимообмен силами и средствами штаба и органа управления территориальной обороны в Смоленской области, привлекаемых для участия в КТО и проведения специальных операций в военное время. По
оценке руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Смоленской области генерал-майора Тиньгаева И.А., основные
цели и задачи тактико-специальных учений достигнуты, действия всех
подразделений признаны эффективными и адекватными возникающим террористическим угрозам. Сообщение сайта Национального антитеррористического 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 «Каспий – 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 заложников», – проинформировали в минобороны. Там указали, что сводные
силы взяли штурмом условно захваченный объект и успешно выполнили 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 - Антитеррор 2017». Антитеррористические учения показали высокий уровень готовности спецслужб Киргизии к кризисным ситуациям. Об
этом сообщил пресс-секретарь госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов. В ходе учений были отработаны
вопросы взаимодействия по освобождению заложников и обезвреживанию самодельных взрывных устройств на объектах. Проверены действенность 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 объектах. Он отметил, что учения «прошли на очень высоком уровне и
продемонстрировали готовность спецслужб отразить любые угрозы».
В учениях, организованных Антитеррористическим центром Госкомитета национальной безопасности, также приняли участие антитеррористические подразделения генштаба вооруженных сил страны, министерства 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 сообщили в департаменте информации Минобороны России. «Совместный
патруль военной полиции Вооруженных Сил РФ и военнослужащих
Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь предотвратил нападение на пункт управления подразделений танковой
армии Западного военного округа на полигоне «Борисовский» Республики Беларусь в рамках совместного стратегического учения «Запад-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 «обнаружили заранее оборудованный схрон с оружием и боеприпасами, приготовленными 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 районах 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 сотрудники 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 антитеррористическая 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 преступников, обезвреживанию взрывных устройств и устранению последствий теракта. Во время учений все участвующие в них силовые
структуры переходят на усиленный режим работы, в Челябинской области действуют дополнительные меры по поддержанию общественной безопасности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 20 сентября 2017 г.
19 сентября 2017 г. в Калужской области проведено плановое тактико-специальное учение по организации и проведению мероприятий, направленных на пресечение террористического акта в населенном пункте. В нём приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, ГУ
МЧС, УФСИН, УФССП, Управления Росгвардии по Калужской области, ЦССИ ФСО, воинские части Росгвардии, расположенные на территории Калужской области, Калужского линейного отдела МВД России на транспорте, а также органы исполнительной власти региона и
местного самоуправления. По легенде учения представители международной террористической организации планировали совершить террористический акт в преддверии крупного спортивного соревнования
на одном из мест массового пребывания людей, последствия которого
создали бы угрозу безопасности граждан и имели большой общественно-политический резонанс. В этих целях была сформирована террористическая группа, которой поставлены задачи по подготовке «схронов»
и баз временного размещения «боевиков» в районах, расположенных
недалеко от предполагаемого места совершения диверсионного-террористического акта. В результате проведения правоохранительными
органами оперативно-розыскных мероприятий в поселке Ферзиково
была выявлена группа «террористов». При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и, уходя от преследования, совершили нападение на Ферзиковское автотранспортное
предприятие, в ходе которого захватили в качестве заложников сотрудников организации. Угрожая расправой над удерживаемыми лицами,
преступники выдвинули в адрес органов власти Российской Федерации 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 операции. Убедить бандитов отказаться от своих преступных намерений и
сдаться в ходе переговорного процесса не удалось. В связи с этим руководитель КТО принял решение о проведении боевого мероприятия.
В результате спецоперации осуществленной подразделениями специального назначения, входящими в группировку оперативного штаба,
условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены. По оценке руководителя все задействованные в учении подразделения 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 комитета от 19 сентября 2017 г.
20 сентября 2017 г. в Иркутской области проведены плановые межведомственные тактико-специальные учения, на которых отрабатывались меры по обеспечению антитеррористической защищённости
военных объектов. В совместной тренировке приняли участие подразделения Управления Росгвардии по Иркутской области, представители 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 провели специальную операцию по противодействию хорошо вооруженным
группам «террористов», отработали тактику ведения переговоров и координацию работы группировки сил и средств на обширной, сильно
пересечённой местности. Бойцы СОБРа и ОМОНа Росгвардии нейтрализовали условных террористов и освободили «заложников». Сообщение пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской 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 терроризму, организации управления органами и подразделениями при их
практической реализации, а также проверка готовности сил и средств
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территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 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 силовые 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» обезврежены, «заложники» освобождены. Оказание медицинской помощи
«пострадавшим» «заложникам» и сотрудникам оперативно-боевого
подразделения реализовано силами группы медицинского обеспечения. Группой ликвидации угрозы взрыва проведено разминирование
штаба части и обезвреживание самодельного взрывного устройства.
Устранение условных последствий «террористического акта» осуществлено специалистами группы ликвидации последствий террористического акта. По результатам учений проведено расширенное совещание
оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода
учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 22 сентября 2017 г.
25 сентября 2017 г. в ходе визита делегации Росгвардии во главе с
первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующим войсками национальной
гвардии генерал-полковником Сергеем Меликовым в КНР подписан протокол о проведении совместных антитеррористических учений подразделений специального назначения войск национальной
гвардии РФ и Народной вооруженной полиции Китая. Представители 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 размещения личного состава и наблюдателей, пунктов питания и логистики,
оценили техническую оснащенность учебно-материальной базы, логистические возможности», – процитировали в пресс-службе Росгвардии 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 области проведено тактико-специальное учение «Арсенал-2017» по пресечению террористического акта на территории объекта Министерства
обороны России – Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, расположенного в городе Пензе.
Целями учения являлись: отработка вопросов межведомственного
взаимодействия при проведении антитеррористических мероприятий
военной академии; оценка готовности подразделений различных региональных ведомств к решению задач антитеррора. По легенде учения 25 сентября 2017 года группа «террористов» совершила теракт на
территории филиала военной академии, вооруженный захват учебного корпуса вместе с десятью «заложниками» из числа курсантов. В
результате оперативного реагирования на «теракт» правоохранительными органами, спасательными и медицинскими подразделениями
города Пензы ликвидированы его последствия, оказана необходимая
помощь пострадавшим. Одна группа «террористов» забаррикадировалась вместе с «заложниками» в учебном корпусе филиала военной
академии, другая скрылась в лесном массиве в направлении федеральной автомобильной дороги Р-209 «Пенза-Тамбов». Начальником
УФСБ России по Пензенской области принято решение о проведении
на территории города Пензы и Пензенского района Пензенской области КТО. В районы проведения операции направлены подразделения
группировки регионального оперативного штаба. Спецподразделения 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 преступники 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 комитета от 26 сентября 2017 г.
26 сентября 2017 г. оперативным штабом НАК в Чувашской Республике под руководством начальника УФСБ генерал-майора Сергея
Софронова проведен завершающий этап антитеррористического учения по пресечению условного террористического акта на объекте массового пребывания людей. Согласно замыслу учения группа условных
террористов захватила в г. Чебоксары заложников на стадионе «Олимпийский» и выдвинула ряд политических требований. В случае их невыполнения 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 рамках учебной КТО реализованы первоочередные меры по обеспечению
безопасности жителей города, спланирован и проведен комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов, нейтрализации бандитов и освобождению заложников. В условиях, максимально приближенных к боевым,
действия подразделений министерств и ведомств, участвовавших в
тактико-специальном учении, получили положительную оценку. Поставленные 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 оперативного штаба НАК в Ивановской области. Согласно легенде, в
районе деревни Храброво Ивановского района в ходе проверки документов у пассажиров рейсового автобуса «Иваново-Иванково» неизвестные лица открыли огонь по сотрудникам органов внутренних
дел. В результате перестрелки один полицейский и три пассажира автобуса получили ранения легкой и средней степеней тяжести. Нападавшие скрылись в лесном массиве под прикрытием захваченных ими
заложников из числа пассажиров автобуса. При осмотре оставленной

преступниками спортивной сумки обнаружены элементы самодельного 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 введения 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 террористического акта. В ходе проведения условной боевой спецоперации с применением тяжелой военной техники и авиации силами объединенного
оперативно-боевого подразделения боевики были обнаружены и нейтрализованы, заложники освобождены. Руководитель оперативного
штаба – начальник УФСБ России по Ивановской области Владимир
Трясов положительно оценил действия субъектов антитеррористической деятельности. Поставленные цели учений достигнуты. Сообщение
сайта Национального антитеррористического комитета от 26 сентября 2017 г.
27 сентября 2017 г. оперативным штабом НАК в Белгородской области были завершены совместные контртеррористические учения силовых структур региона по нейтрализации условной террористической
группы в населенном пункте Надежевка Краснояружского района, которые 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, Белгородского юридического института МВД, ЦССИ ФСО, Белгородского
территориального гарнизона, Центра медицины катастроф, привлеченных к проведению КТО. В ходе мероприятия подразделениями
специального назначения были на практике отработаны действия по
нейтрализации «преступников». В рамках учений всем подразделениям оперативного штаба пришлось работать в условиях, максимально
приближенных к боевым: оценивать масштабы и последствия возможного 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, находящихся на территории населенного пункта, в пределах которой проводилась учебная контртеррористическая операция. Подводя итоги,
руководитель и члены оперативного штаба в целом положительно оценили степень готовности группировки сил и средств ведомств, привлекаемых для пресечения террористических актов и ликвидации их
последствий, обратив внимание на необходимость дальнейшего повышения эффективности совместных мероприятий по противодействию
террористическим угрозам. Сообщение сайта Национального антитеррористического 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, следственного управления СК по Томской области, Томского линейного отдела
МВД России и представители администрации Томской области. Мероприятия 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 «террористической группы» с целью захвата железнодорожного состава, осуществляющего перевозку опасных грузов. В ходе совместных действий представителями силовых структур проведена специальная операция по
нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков
нет. По результатам командно-штабного учения руководством оперативного штаба вскрыты отдельные недостатки, приняты меры по их
устранению, дана положительная оценка задействованным подразделениям 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-специальные учения. Согласно сценарию учения, членами террористической
организации был спланирован террористический акт в отношении
руководства органов военного управления. 27 сентября 2017 года сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю в автомобиле,
припаркованном на улице города, недалеко от места проживания командующего 29 общевойсковой армии Восточного военного округа

было обнаружено самодельное взрывное устройство. Силами специалистов-взрывотехников УФСБ России по Забайкальскому краю самодельное взрывное устройство было обезврежено. 28 сентября в лесном
массиве в пригороде Читы сотрудниками следственно-оперативной
группы на автодороге Молоковский тракт – п. Молоковка было обнаружено 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 антитеррористической деятельности. Район происшествия был оцеплен. Одновременно с этим проводились мероприятия по розыску и задержанию
бандитов. В результате проведения комплекса специальных мероприятий условные террористы были нейтрализованы. Действия подразделений, задействованных в проведении тактико-специальных учений
«Рельеф-2017», получили положительную оценку руководства оперативного штаба, отмечена готовность группировки сил и средств оперативного штаба к отражению террористической угрозы на территории
края. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2017 г.
28 сентября 2017 г. состоялась заключительная часть учения по пресечению теракта на строящемся к Чемпионату мира по футболу стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщил представитель УФСБ России по
Ростовской области. Он добавил, что в ходе первого этапа учений отрабатывались действия сотрудников специальных служб и правоохранительных органов по поиску учебных диверсионно-террористических
групп в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области. «В ходе заключительной тренировки специальные службы и правоохранительные органы отработают совместные действия
по пресечению подготавливаемого террористического акта, обезвреживанию террористов, освобождению заложников, проведению эвакуационных 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 Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2017 г.
28 сентября 2017 г. оперативным штабом НАК во Владимирской области под руководством начальника УФСБ России по Владимирской
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области генерал-майора Столбина Е.А. проведено тактико-специальное учение «Пункт-2017». На учении отрабатывались действия
оперативной группы Меленковского района Владимирской области,
группировки сил и средств оперативного штаба по пресечению террористического 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 связи с чем были осуществлены мероприятия по: блокированию условных «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 террористической 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 заложники были освобождены, условные «террористы» нейтрализованы.
Запланированные при проведении учения мероприятия выполнены
в полном объеме и при подведении итогов учения «Пункт-2017» руководителем дана положительная оценка действиям привлекаемых к
учению сил и средств. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2017 г.
28 сентября 2017 г. оперативным штабом НАК в Ростовской области с участием антитеррористической комиссии Ростовской области
проведены командно-штабные учения с отработкой практических
действий подразделений Росгвардии и управления ФСБ России по Ростовской области по учебным вводным пресечения террористического
акта на объекте массового пребывания людей. Было успешно разминировано «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 инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей в Таганроге,

Азове, Ростове-на-Дону, Батайске, п. Чалтырь и Неклиновском районе. В завершение собравшиеся ознакомились с новинками спецтехники подразделений силовых структур России, применяемых в ходе
пресечения террористических актов и разминирования самодельных
взрывных устройств. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 28 сентября 2017 г.
2-5 октября 2017 г. на территории ОАО «Славнефть – ЯНОС»
прошли антитеррористические учения. По легенде «террористы» произвели подрыв самодельного взрывного устройства на территории
предприятия и захватили четверых заложников, после чего выдвинули
ряд требований. Участие в учениях приняли сотрудники Правительства Ярославской области, управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН России по Ярославской области, управления Росгвардии по Ярославской
области, Северного линейного управления МВД России на транспорте, персонал ОАО «Славнефть – ЯНОС». Правоохранительные органы региона продемонстрировали действенный уровень подготовки в
решении поставленных задач. По результатам учений будут выработаны дополнительные меры по противодействию возможным терактам.
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от
5 октября 2017 г.
6 октября 2017 г. на Запорожской АЭС завершились тактико-специальные учения по теме: «Реагирование сил участников объектового плана взаимодействия в случае осуществления ряда диверсий
на территории Каменско-Днепровского района Запорожской области,
в городе Энергодар и на объекте ОП «Запорожская АЭС», которые начались 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 промышленности Украины, госатомрегулирования Украины, «Энергоатома»,
члены координационной группы антитеррористического центра при
управлении СБУ в Запорожской области и ее штаба, полиция, спасатели, 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 Управления Росгвардии по Нижегородской области отработали порядок взаимодействия при проведении контртеррористической операции. По
легенде учения, в нескольких регионах Приволжского федерального
округа были обнаружены крупные незаконные вооруженные формирования. 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 обнаружения баз незаконных вооруженных формирований и выявления 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 обнаружении 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 военнослужащим богородской бригады ожесточенное сопротивление, но
при поддержке вертолетов подразделения Росгвардии успешно ликвидировали бандформирование. На заключительном этапе учения
состоялась тренировка по воздушной эвакуации раненых. Задачи летно-тактического учения выполнены в полном объеме. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и
институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 9 октября 2017 г.
10-13 октября 2017 г. оперативный штаб НАК в Республике Мордовия провел плановое антитеррористическое учение «Технология-7»
по отработке вопросов противодействия террористическим угрозам на
объекте промышленности ООО «Мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский». Согласно замыслу учения на территорию мясоперерабатывающего комплекса проникли двое неизвестных, вооруженных
автоматическим оружием. Преступники захватили в одном из помещений 6 «заложников» из числа работников предприятия и заминировали (условно) ряд критических элементов мясокомбината. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе отдела
полиции «преступники» через отпущенного «заложника» передали

свои требования органам власти. Незамедлительно правоохранительными органами были организованы первоочередные меры по оцеплению, блокированию захваченного объекта и эвакуации граждан с
близлежащей территории. В целях пресечения террористического
акта, минимизации его последствий на экстренном заседании руководителем оперативного штаба в Республике Мордовия – начальником 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 предприятии в производственном процессе используются химически опасные
вещества к реализации мероприятий в рамках контртеррористической
операции привлекались сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия». В ходе учения отрабатывались
практические действия по блокированию здания, в котором находились «террористы», проведению боевого мероприятия по их нейтрализации (ликвидации) и освобождению удерживаемых «заложников»
в условиях угрозы применения химически опасных веществ. Кроме
того, в ходе КШУ были отработаны вопросы минимизации и ликвидации 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 руководящего состава ведомств, представленных в оперативном штабе в Республике Мордовия к организации действий подчиненных сил и средств
в условиях возникновения угрозы или совершения террористического
акта. На заключительном этапе руководством учения подведены итоги, дана удовлетворительная оценка по результатам действий участников КШУ, выработаны рекомендации по повышению эффективности
системы мер антитеррористической защищенности объектов промышленности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 13 октября 2017 г.
13 октября 2017 г. в Подмосковье состоялось совместное тактико-специальное учение воинских частей и спецподразделений Центрального округа Росгвардии. В мероприятии, которое проходило под
руководством командующего Центральным округом войск национальной 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. Ашукино, Московская обл.), бойцы отдельного отряда специального назначения «Пересвет» (г. Москва) и экипажи отдельной авиационной
эскадрильи Центрального округа Росгвардии (г. Воронеж), а также сотрудники СОБРа «Булат» и ОМОНа «Пересвет» Главного управления
Росгвардии по Московской области. В ходе учения были отработаны
вопросы взаимодействия подразделений при проведении специальной операции по поиску и уничтожению незаконных вооруженных
формирований и освобождению заложников. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации от 13 октября 2017 г.
16 октября 2017 г. в Красноярском крае прошло совместное тактическое учение военнослужащих и сотрудников Росгвардии по отражению 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-пропускной пункт важного государственного объекта, провели инженерную
разведку и разминирование учебного самодельного взрывного устройства и отработали действия при возникновении пожара на предприятии. Дежурным подразделением воинской части во взаимодействии с
сотрудниками СОБРа, ОМОНа территориального органа Росгвардии
и резервом командира соединения была ликвидирована группа условных террористов, проникших на территорию охраняемого объекта и
захвативших заложников. Личный состав задействованных подразделений успешно справился с поставленными учебными задачами. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 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 условного 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 Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 20 октября 2017 г.
19-20 октября 2017 г. на базе Гавриловского районного суда оперативным штабом НАК в Тамбовской области проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте
органов государственной власти и местного самоуправления. Целью
мероприятия являлась отработка вопросов принятия решений и планирования мероприятий по противодействию терроризму, организации управления органами и подразделениями при их практической реализации, а также проверка готовности сил и средств территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, привлекаемых к выполнению оперативно-служебных задач при проведении контртеррористической операции на
территории региона. По легенде учения «террористы» совершили нападение на здание Гавриловского районного суда, в результате чего
двое судебных приставов были «убиты», третий, получив ранения, доложил о произошедшем в дежурную часть отделения полиции с. Гавриловка 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 готовность отпустить часть «заложников». Руководителем оперативного
штаба принято решение о штурме. В результате проведения боевого
мероприятия «террористы» обезврежены, «заложники» освобождены.
Оказание медицинской помощи «пострадавшим заложникам» реализовано силами группы медицинского обеспечения. Группой ликвидации 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 террористического акта. По результатам учения проведено расширенное совещание
оперативного штаба, на котором осуществлен детальный разбор хода
учений и подведены итоги. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 20 октября 2017 г.
24 октября 2017 г. в Брянской области проведены командно-штабные учения, в ходе которых отработано взаимодействие силовых
структур региона при угрозе террористического акта в местах массового пребывания людей. Основными целями учения являлись: отработка на практике проведения специальных операций в местах массового 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 оперативного штаба в Брянской области полковник Николай Рудь. В результате 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 тактико-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 быстрому и эффективному планированию применения подчиненных сил
и средств. По сценарию учения, группа вооруженных преступников
была обнаружена в труднодоступной местности. В результате проведенной специальной операции условные террористы были задержаны.
Задачи, поставленные перед участниками антитеррористического учения, 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 области 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 приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области,
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, Северного флота, УМВД России по Мурманской области, Пограничного управления ФСБ России по Западному 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» оборудования в одном из цехов. Часть «террористической группы», укрывшаяся в производственном здании, выдвинула неприемлемые требования.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено,
что часть преступной группы, захватив заложников, движется в направлении государственной границы. Руководителем контртеррористической операции было принято решение о проведении боевого
мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены,
«заложники» освобождены. По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в учении «Технология-2017», с поставленными задачами справились успешно. Сообщение сайта Национального антитеррористического
комитета от 25 октября 2017 г.
26 октября 2017 г. оперативным штабом НАК в Удмуртской Республике проведено антитеррористическое учение на территории муниципального образования «Сарапул». Основной целью учения являлась
отработка действий функциональных групп по пресечению теракта,
совершенствование процесса взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при
организации и проведении контртеррористической операции. В ходе
тренировки отработаны практические навыки по выявлению и пресечению террористической деятельности. В мероприятии принимали
участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: 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», Ижевского 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 задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики. 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 командно-штабной тренировке регионального МЧС по отработке совместных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. В ней приняли участие
также сотрудники МВД и Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии республики. Согласно легенде, в Чегемском
районе Кабардино-Балкарской Республики в непосредственной близости 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 выполнении задач по охране общественного порядка в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского 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 наименованием «Арсенал-2017». В межведомственных мероприятиях приняли участие 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 попытку нападения на один из объектов Министерства обороны Российской Федерации, расположенный на территории Псковской области.
Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули

неприемлемые для руководства страны требования. Благодаря слаженным 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, руководитель оперативного штаба отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и
средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач 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 комитета от 31 октября 2017 г.
31 октября 2017 г. в Росгвардии под руководством первого заместителя директора-главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Меликова 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, связанных с выполнением войсками национальной гвардии задач по предназначению 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, совершенствовании системы управления и межведомственного взаимодействия. Генерал-полковник Сергей Меликов отметил, что органам управления и должностным лицам, привлекаемым к тренировке,
предстоит продемонстрировать умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать решения на применение войск и
управление ими в условиях быстро меняющейся обстановки. Он подчеркнул, что по результатам тренировки будут приняты решения по
уточнению вопросов служебно-боевого применения подразделений и
воинских частей Росгвардии в повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Необходимость совершенствования внутренней организации ведомства, оптимизации системы
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построения войск национальной гвардии, в том числе территориальных органов, повышения эффективности и качества их служебно-боевого применения, была отмечена директором Росгвардии 25 октября
2017 года в ходе его выступления на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 31 октября 2017 г.
31 октября 2017 г. оперативным штабом НАК в Новгородской области проведено командно-штабное учение под условным наименованием «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 Новгородской области находится вооруженная группа из пяти человек,
планирующая совершить террористические акты на военных объектах
Новгородской области. Для проверки информации, в указанную деревню направлены сотрудники полиции ОМВД России по Солецкому
району. В ходе проведения розыскных мероприятий из частного дома
по сотрудникам полиции был открыт огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки преступникам удалось выйти из дома
и скрыться в прилегающем лесном массиве. После поступления информации 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 поисковых мероприятий с использованием специальных средств бандгруппа 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 областного оперативного штаба отметило «готовность правоохранительных
структур, органов власти и местного самоуправления к решению задач

по борьбе с терроризмом». Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 31 октября 2017 г.
1 ноября 2017 г. в Росгвардии завершилась двухдневная командно-штабная тренировка, проводимая под руководством первого заместителя директора-главнокомандующего войсками национальной
гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Меликова с участием должностных лиц центрального аппарата, управлений округов войск национальной гвардии и территориальных органов
Росгвардии. Тренировка проводилась в рамках плановых мероприятий
оперативной подготовки. Ее основной целью была отработка войсками национальной гвардии задач по предназначению на фоне проводимых преобразований по строительству и развитию ведомства. При
этом ключевое внимание органов управления было сосредоточенно
на повышении эффективности деятельности территориальных органов 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-западный регион страны генерал-полковник Сергей Меликов проверил
готовность войск округа к выполнению задач по предназначению. Он
оценил порядок несения службы, состояние боевой учебы и организацию быта военнослужащих и сотрудников 33 бригады оперативного
назначения, Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, а также СОБРа и ОМОНа Северо-Западного округа войск национальной гвардии. По оценке генерал-полковника 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 применения. Первый заместитель директора Росгвардии подчеркнул, что органы 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 Курской области проведено командно-штабное учение «Арсенал-2017» по

282

283

теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте Вооруженных Сил Российской Федерации». Местом условного террористического посягательства выбрано
здание склада вооружения Курского территориального гарнизона Западного военного округа. В учении приняло участие свыше 200 человек и 30 единиц техники. В соответствии с замыслом, 1 ноября 2017
года в результате вооруженного налета на здание объединенного склада вооружения Курского территориального гарнизона Западного военного округа, совершенного группой условных террористов численностью 8 человек, захвачено 8 заложников из числа военнослужащих.
Антитеррористическое учение проходило в условиях максимального
приближения к действительности с отработкой членами оперативного штаба и личным составом практических действий по пресечению
«террористического акта» на объекте Вооруженных Сил Российской
Федерации. При этом оперативной группой в муниципальном образовании «Курский район» совместно с антитеррористической комиссией Курского района проводились эвакуационные мероприятия,
которые предусматривали сбор, транспортировку и размещение эвакуируемых граждан (население близлежащих населенных пунктов) в
Клюквинскую СОШ, а также их медицинское и психологическое обслуживание. Командно-штабное учение достигло своих целей. Террористы 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 региона 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 управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
и полицейские регионального ГУ МВД приняли участие в тактико-специальном учении по розыску и задержанию вооруженных преступников, которое проходило на территории учебно-тренировочного
центра МВД. Правоохранители отработали порядок приведения в готовность к применению сил и средств ОМОНа на транспорте, взаимодействия спецназовцев Росгвардии и сотрудников транспортной полиции во время проведения спецоперации по задержанию вооруженных
преступников, а также порядок обмена оперативно значимой инфор-

мацией между подразделениями ГУ МВД и Росгвардии. В ходе проведения совместной учебной спецоперации условные преступники были
задержаны, а обнаруженные взрывные устройства - обезврежены. В
отделе вневедомственной охраны Росгвардии по городу Новочеркасску (Ростовская область) состоялись мероприятия, посвященные открытию 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 федеральному округу состоялось мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о 16 сотрудниках Центра, погибших в разное
время при исполнении служебного долга. Сообщения пресс-служб Северо-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 применением беспилотника. В ходе учения на полигоне «Молькино» подразделения спецназа отработали вопросы обнаружения отряда незаконного
вооруженного формирования, его преследования и уничтожения в лесополосе 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 движения группы, их количественный состав и вооружение. Разведывательная 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 специальном учении приняло участие около 100 военнослужащих, также было
задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники. Сообщение РИА Новости от 9 ноября 2017 г.
10 ноября 2017 г. военные стран ОДКБ отработали на учениях в Таджикистане противодействие атаке террористов из Афганистана. В учениях 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 комплексы «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 торжественное открытие первого международного двустороннего антитеррористического учения «DOSTARYM-2017», в котором участвуют вооруженные силы Казахстана и Пакистана. Об этом сообщили
в пресс-службе министерства обороны Казахстана. «Целью двухнедельного антитеррористического учения «DOSTARYM-2017» является
повышение профессиональной компетентности военнослужащих 2-х
государств по борьбе с терроризмом посредством обмена опытом, проведение контртеррористической подготовки в полевых условиях», –
говорится в распространенном сообщении министерства обороны
Казахстана. Основным замыслом учений является отработка совместных 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 задействовано 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 Еврейской 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 Биробиджан». 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 административное здание правительства Еврейской автономной области. В ходе нападения четыре сотрудника захвачены в качестве «заложников» 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 оценена сложившаяся обстановка, выработан комплекс мер, направленных
на минимизацию возможных последствий террористического акта. В
ходе проведения оперативно-боевого мероприятия «террористы» обнаружены и обезврежены. Задачи учения по проверке эффективности
системы мер по пресечению террористических актов и слаженности
действий в условиях совместной работы правоохранительных, силовых структур и органов исполнительной власти, выполнены. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 14 ноября 2017 г.
15 ноября 2017 г. в селе Троицком Троицкого района Алтайского
края проведены первоочередные мероприятия по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба в рамках планового антитеррористического учения. Отработка действий подразделений
силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти Алтайского 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 антитеррористического комитета от 15 ноября 2017 г.
15 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба НАК в
Оренбургской области на базе Орской ТЭЦ-1 проведено командно-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 проникнуть на охраняемую территорию и осуществить захват заложников
из числа сотрудников ТЭЦ в здании главного щита управления с последующим минированием критически важных установок. После поступления сигнала об обнаружении вооруженных лиц на территории
объекта и захвате заложников правоохранительные органы, специальные службы и другие заинтересованные ведомства в соответствии
с ведомственными планами осуществили комплекс мер по локализации чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования г. Орск. Был развернут оперативный штаб. В работе оперативного 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 информации, поступающей в оперативный штаб, прогнозируя невозможность разрешения возникшей ситуации мирным путем, руководитель
оперативного штаба принял решение о введении правового режима
КТО на территории муниципального образования г. Орск и проведении специальных оперативно-боевых мероприятий по освобождению
заложников и обезвреживанию террористов. Силами спецподразделений Оренбургской области данная задача была успешно реализована.
Учения проводились в целях проверки действий в экстремальных ситуациях администрации и службы безопасности объекта, совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава,
отработки практических навыков в организации работы оперативного
штаба, функциональных групп, взаимодействия правоохранительных
служб и органов местного самоуправления при проведении контртеррористической операции. По итогам учений руководство оперативного штаба дало положительную оценку действиям подразделений,
задействованных в командно-штабном учении. Сообщение сайта Национального 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 инфраструктуры совершены множественные террористические акты: наезд грузового автомобиля на пешеходов, подрыв самодельного взрывного устройства и захват заложников. В целях пресечения террористических актов
было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО в пределах административных 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 образовании г. «Смоленск» и группировки оперативного штаба к проведению
первоочередных мер по пресечению террористического акта и контртеррористической 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, УФСИН, 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 Национального 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 захватили заложников в одном из зданий в г. Иваново. Учебную спецоперацию по освобождению заложников и обезвреживанию бандитов провели 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 региона учениях по пресечению террористического акта на радиационно-опасном объекте, проводимых оперативным штабом Национального 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 антитеррористическую защищенность объектов на территории г. Волгодонска и Морозовского района. В ходе заключительного этапа учений правоохранители выполнили комплекс мер по пресечению противоправного акта
на радиационно-опасном объекте и минимизации его возможных последствий в Дубовском районе и на базе Ростовской атомной станции.
Сообщения пресс-служб Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа и Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации от 17 ноября 2017 г.
17 ноября 2017 г. оперативным штабом НАК в Ростовской области
проведены антитеррористические учения по пресечению террористического акта на радиационно-опасном объекте. В ходе первого этапа
отрабатывались действия сотрудников специальных служб и правоохранительных органов по поиску учебных диверсионно-террористических групп на территории Семикаракорского и Цимлянского районов
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Ростовской области. В ходе второго этапа проверялась антитеррористическая защищенность объектов на территории г.Волгодонска и Морозовского 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 совместные действия по пресечению террористического акта на радиационно-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 террористического акта на объектах воздушного транспорта». В рамках учения
сотрудниками правоохранительных органов практически отрабатывались мероприятия по розыску условных «террористов». В результате
принятых мер, преступники были нейтрализованы. 29 ноября в рамках
учения отработан порядок организации первоочередных мер по пресечению террористического акта и проведения КТО. По замыслу организаторов, 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 инфраструктуры, согласно действующему российскому законодательству,
были организованы первоочередные меры по пресечению террористического акта на территории муниципального образования. Одновременно 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 сотрудники 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 спецоперации условные террористы были нейтрализованы. Готовность
правоохранительных органов к реагированию на совершение террористических актов, признана удовлетворительной. Сообщение сайта
Национального антитеррористического комитета от 29 ноября 2017 г.

22 ноября 2017 г. в рамках подготовки к обеспечению безопасности 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 котором задействовалось более 500 сотрудников территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти региона, руководство и
персонал учреждения. Целями КШУ являлись: проверка эффективности действующей системы мер по борьбе с терроризмом на территории
и в окружении объекта массового пребывания людей, изучение состояния его антитеррористической защищенности, а также совершенствование уровня профессиональной подготовки группировки оперативного штаба в Ульяновской области. По легенде учения, в гостиницу
«Хилтон» поступил анонимный звонок о готовящемся «теракте», одновременно с которым был осуществлён условный дистанционный
подрыв легкового автомобиля, припаркованного у центрального входа
в здание. В результате «пострадали» несколько человек из числа персонала и постояльцев учреждения. В целях пресечения, раскрытия и минимизации последствий взрыва на территории Ленинского района г.Ульяновск условно вводился правовой режим контртеррористической
операции, руководство которой было возложено на врио руководителя
оперативного штаба в Ульяновской области Серёгина С.Г. В ходе отработки различных вводных задач проводились аварийно-спасательные,
оперативно-розыскные, радиоконтрразведывательные, оперативно-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 Ульяновской области цели и задачи учения достигнуты. Намечен ряд мер
по совершенствованию антитеррористической защищенности данного 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, правоохранительных структур и органов исполнительной власти региона, входящих в состав оперативного штаба в Республики Алтай, направленное 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 входящих в состав оперативного штаба. Согласно замыслу учения, группа
вооруженных преступников совершила захват заложников на территории указанного населенного пункта. При этом преступники выдвинули ряд требований, угрожая в случае их невыполнения начать расстрел 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 заинтересованных ведомств. По оценкам руководства оперативного штаба, в
результате проведения учения, поставленные задачи были выполнены
в полном объеме, а достигнутые результаты способствовали повышению уровня готовности сил и средств оперативного штаба, выработке
практических мер, направленных на предотвращение актов терроризма на территории региона. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 22 ноября 2017 г.
22-23 ноября 2017 г. оперативным штабом НАК в Сахалинской области проведено тактико-специальное учение на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».
По легенде учения, группой условных террористов в г. Южно-Сахалинске совершён диверсионно-террористический акт, в результате
которого пострадали люди. Преступникам удалось скрыться. На месте происшествия экстренными и жизнеобеспечивающими службами,
входящими в группировку оперативного штаба, отрабатывались первоочередные неотложные мероприятия по ликвидации последствий
террористического акта, эвакуации людей, оказанию им медицинской
и психологической помощи. Специальными службами и правоохранительными органами при реализации мероприятий по выявлению и
предотвращению иных возможных террористических актов на территории муниципального образования осуществлены проверки критически важных объектов г. Южно-Сахалинска (аэропорт, медицинские
и образовательные учреждения, крупные торговые центры). Силы и
средства субъектов оперативно-розыскной деятельности были задействованы в оперативном розыске преступников. Исходя из складывающейся обстановки оперативным штабом на территории г. Южно-Сахалинска 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. Проведённое тактико-специальное учение позволило повысить уровень готовности 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. Сообщение 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 Чемпионата 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 подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии,
ЦССИ ФСО, а также Липецкой областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, представители органов власти и
администрации объектов учения. По легенде учения группа вооруженных 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 самодельное взрывное устройство в гостинице и захватывают заложников на стадионе. После получения информации о теракте руководителем 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, организации переговорного процесса, ликвидации угрозы взрыва, оказанию
медицинской помощи пострадавшим в результате теракта и нейтрализации террористов. Учение проходило под контролем Национального
антитеррористического комитета в режиме видео-конференции. Цели
тактико-специального учения были достигнуты, поставленные задачи, а также полученные от представителя НАК внезапные вводные,
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выполнены в полном объеме. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 23 ноября 2017 г.
23 ноября 2017 г. в военных городках Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов под руководством командиров соединений
группы антитеррора и военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве, при поддержке расчетов подразделений беспилотных летательных аппаратов, были отработаны вопросы по обнаружению
диверсионных групп незаконных вооруженных формирований условного противника, отражения нападения на военные объекты военной
базы, их преследования и ликвидации. «В ходе занятий военнослужащие 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 порядок взаимодействия между подразделениями и силовыми структурами 2-х стран при ликвидации последствий различных чрезвычайных
ситуаций с использованием современных средств связи. В учебных
мероприятиях в Закавказье принимали участие более 1 тыс. военнослужащих 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 подразделений Южного военного округа в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований 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 боеприпасов и оружия в горной местности», – сказал он. Также военнослужащие учились штурмовать укрепленный пункт противника в целях
ликвидации базы условных боевиков и освобождения условных заложников. Кроме того, разведчики отработали элементы ведения разведывательных и засадных действий в тылу условного противника, маскировки, 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 ракеты 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. Сообщение РИА Новости от 23 ноября 2017 г.
23 ноября 2017 г. под руководством оперативного штаба НАК в Пензенской области на территории Каменского района прошлиантитеррористические 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 подрыв городского железнодорожного вокзала, в результате чего работники и посетители вокзала получили ранения разной степени тяжести.
На объектах нападения возникли очаги возгорания. На место происшествия прибыли поднятые по тревоге подразделения группировки
оперативного штаба в Пензенской области, в том числе специалисты
пожарно-спасательного центра и территориального центра медицины катастроф. Решением руководителя оперативного штаба в части
территории города Каменки был введен режим контртеррористической операции. Подразделения антитеррористической группировки
действовали в соответствии с возлагаемыми на них функциональными задачами. В процессе отработки учебных заданий структурными
подразделениями антитеррористической группировки осуществлены
практические мероприятия по ликвидации последствий, вызванных
условным подрывом железнодорожного вокзала. Проведены мероприятия по эвакуации населения, попадающего в зону проведения
КТО. В результате учебных оперативно-розыскных мероприятий
«преступники» выявлены и обезврежены. Пострадавших при задержании нет. В процессе учений совершенствовались практические навыки
взаимодействия подразделений, привлекаемых для участия в антитеррористических 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 комитета от 23 ноября 2017 г.
23 ноября 2017 г. на территории региона оперативным штабом НАК
в Костромской области проведено командно-штабное учение, в котором приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ
МЧС, СУ СК, отдела Росгвардии, представители областной администрации. Действиям участников дана положительная оценка. В соответствии с планом учений в 09 часов 00 минут на центральной площади 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 атаку, и под угрозой взрыва на одном из объектов инфраструктуры Костромской области выдвинули требования политического характера.
При осмотре места происшествия у автомобиля, использовавшегося
преступниками, сотрудниками правоохранительных органов обнаружено самодельное взрывное устройство. В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий условные террористы были задержаны и доставлены в отделение полиции, где сознались в содеянном 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, возможно, находятся в одном из жилых домов города. Для проверки информации в адрес были направлены полицейские. Когда они прибыли
на место по ним был открыт огонь на поражение. Дальнейшее развитие ситуации показало, что вторая группа террористов осуществила захват жителей дома в заложники. В ходе первоочередных мероприятий
сотрудники спецслужб заблокировали «террористов», а также оцепили прилегающую территорию. Оперативным штабом в Костромской
области условно был введен режим контртеррористической операции
на территории городского округа г. Галич и Галичского муниципального района Костромской области. В кратчайшие сроки к месту происшествия выдвинулась группировка сил и средств, привлекаемых
для проведения КТО. По сценарию учений, несмотря на предприня-

тые оперативным штабом исчерпывающие меры, урегулировать ситуацию 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 результате которого террористическая группа из 2-х человек была нейтрализована, все заложники освобождены. Проведенное учение позволило
оценить реальную готовность привлекаемых ведомств, задействованых сил и средств к предупреждению и пресечению террористических
актов на территории Костромской области. Руководством оперативного 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 межведомственном учении по пресечению, минимизации и ликвидации последствий
террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей
прошли в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». 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 подразделения огневой поддержки участвовал в проведении оперативно-боевого
мероприятия по освобождению «заложников» и нейтрализации «террористов» на территории центра «Жемчужина Сибири». По оценке
руководства оперативного штаба, подразделения Росгвардии и все
задействованные структуры сработали эффективно, продемонстрировав 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 массового 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 также представители органов исполнительной власти. В ходе учения отрабатывались действия сил и средств группировки оперативного штаба при пресечении условного террористического акта и минимизации
его возможных последствий, совместные меры по поиску и обезвреживанию условных террористов, обеспечению безопасности граждан на объекте массового пребывания людей. По оценке руководства
оперативного штаба, участвующие в учениях подразделения успешно
выполнили поставленные задачи и продемонстрировали высокий уровень готовности к противодействию террористическим угрозам. Сообщение пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации от 23 ноября 2017 г.
24 ноября 2017 г. в Улан-Удэ сотрудники Росгвардии приняли участие в межведомственном антитеррористическом учении. Согласно
легенде учений, члены международной террористической организации 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 установили личности причастных к организации условного теракта, а сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Республике
Бурятия провели операцию по их задержанию и нейтрализации. Начальник Управления Росгвардии по Республике Бурятия полковник
Сергей Гатилов отметил, что все задачи, поставленные перед его подчиненными, 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 международной 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 террористами-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 совершили вооруженное нападение на один из значимых объектов промышленности 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 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 операции. Убедить 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 результате осуществления подразделениями специального назначения, входящими 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 террористической угрозы, установлении на территории региона уровней террористической опасности. Совершенствовались практические навыки
сотрудников, привлекаемых для участия в КТО. При выполнении
поставленных задач использовались спасательная техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротехнические средства, специальное
снаряжение и средства связи. Осуществлены тренировочные мероприятия по минимизации и ликвидации последствий террористического
акта на объекте промышленности. В ходе последовательного выполнения всех этапов КШУ цели учения достигнуты. По их результатам
руководством оперативного штаба в Калужской области дана положительная оценка уровню взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 24 ноября 2017 г.
25 ноября 2017 г. подразделения Управления Росгвардии по Иркутской области приняли участие в межведомственных антитеррористических учениях. В мероприятии были задействованы сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, Восточно-сибирского
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линейного управления МВД на транспорте, областного Центра спецсвязи и информации ФСО, представители правительства Иркутской
области и органов местного самоуправления, а также работники экстренной медицинской помощи. По сценарию учений, группа преступников захватила заложников в здании автостанции г. Братска. После
получения информации об условном теракте в городе были реализованы первоочередные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения и укрепление безопасности критически важных
предприятий. Далее бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Иркутской области провели учебную спецоперацию – обезвреживание условных 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 тактико-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. Спецназовцы задержали условных бандитов и передали их сотрудникам полиции. 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 соответствии 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 контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объектах ГУ
ФСИН России по Челябинской области. В процессе учения оценивалась 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 Национального антитеррористического комитета от 29 ноября 2017 г.
1 декабря 2017 г. калининградские спецслужбы провели антитеррористические учения в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе
Управления ФСБ России по Калининградской области. «По замыслу учений, неизвестные вооруженные лица проникли на территорию
международного аэропорта «Храброво» и захватили в качестве заложников 4-х членов экипажа воздушного судна, готовящегося к вылету
в Москву. Вместе с тем, в рамках учений проводилась тактико-специальная тренировка по ликвидации последствий взрыва автобуса,
следовавшего по маршруту «Аэропорт-Калининград», – сообщили в
ведомстве. Для проведения контртеррористической операции в рамках учений привлекались силы и средства спецназа ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, территориальных органов 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 оперативный штаб в Калининградской области отработал планирование
действий по противодействию террористической угрозе, организации
управления всеми органами и подразделениями при проведении контртеррористической операции, проверил профессиональную подготовку руководящего состава территориальных органов и их подразделений. Сообщение РИА Новости от 1 декабря 2017 г.
2 декабря 2017 г. в городе Иньчуань Нинся-Хуэйского района Китайской Народной Республики началось совместное антитеррористическое тактико-специальное учение подразделений специального
назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Народной вооруженной полиции Китая «Сотрудничество-2017». В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Главного штаба войск национальной гвардии
Российской Федерации – первый заместитель директора Росгвардии
генерал-полковник Сергей Ченчик и начальник штаба Народной вооружённой полиции КНР генерал-майор Чжэн Цзя Гэй. ТСУ «Сотрудничество-2017» продлится до 13 декабря. В нем участвуют военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» и специального
отряда быстрого реагирования Росгвардии «Рысь». Китайская сторона представлена военнослужащими отряда специального назначения
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«Пустынные лисы» Народной вооружённой полиции КНР. Цель совместного тактико-специального учения – отработка широкого круга
вопросов, связанных с проверкой возможности совместных действий
антитеррористической направленности, совершенствование слаженности органов управления войск национальной гвардии РФ и Народной вооруженной полиции Китая по выполнению совместных задач
при организации и проведении специальных мероприятий, в том числе по поиску и нейтрализации бандгрупп. Сообщение пресс-службы
Росгвардии от 2 декабря 2017 г.
7 декабря 2017 г. в предгорье Хэланьшаня, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая недалеко от крупнейшей в
Центральной Азии пустыни Гоби, продолжилось совместное антитеррористическое тактико-специальное учение сил специального назначения Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая «Сотрудничество-2017». После окончания мероприятий боевого слаживания
началась активная и наиболее зрелищная фаза учения. Четыре сводные группы специального назначения по 15 человек в каждой приступили 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 преступником 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 полиции Китая уделяется существенное внимание. Отработка этого упражнения проходит с участием специально приглашенных инструкторов
китайского штурмового отряда «Снежный барс». При его выполнении
используется различное оборудование для молниеносного проникновения в транспортное средство, а также специальные штурмовые бронеавтомобили. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 7 декабря 2017 г.
8 декабря 2017 г. в г. Казани военнослужащие и сотрудники Росгвардии, а также представители республиканского МВД приняли участие
в тактико-специальном учении УФСИН России по Республике Татарстан по ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении. В ходе учения были отработаны организация и проведение мероприятий 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. Силами подразделений специального моторизованного полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ (г. Казань) был оцеплен
район проведения операции. К месту учения были приближены экипажи групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Подводя
итоги учения, представитель УФСИН отметил высокую слаженность
и профессионализм военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Сообщение 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 завершили трехдневную тактико-специальную тренировку, в ходе которой 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 – проверка готовности сводных групп спецназа к действиям в отрыве от
места постоянной дислокации в условиях резко меняющейся оперативной обстановки. Контроль за ходом выполнения учебно-боевых
задач осуществлял оперативный штаб, в который на паритетной основе вошли представители российской и китайской сторон. Накануне операции была проведена рекогносцировка местности, проверена
готовность к предстоящим действиям личного состава, вооружения и
техники, отработаны вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Боевой порядок подразделений, распределение
сил и средств, а также сведения об условном противнике были уточнены в ходе работы на картах и макете местности. По сценарию тренировки участники террористической группы совершили нападение
на один из гражданских объектов, захватили заложников и скрылись
в труднодоступной местности. Для поимки преступников и освобождения 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 доставлены транспортными вертолетами. После восхождения на одну из
господствующих высот спецназовцы сходу вступили в бой с условным
противником. Для максимального обучающего эффекта использовалась интерактивная система лазерной имитации боя. Всего в ходе тренировки сводные группы специального назначения преодолели более
30 километров горных и пустынных троп, совершили десятки восхождений, 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 совершенствованию навыков выполнения задач в ночное время. Освоение интенсивной учебно-тренировочной программы проходило на фоне суровых 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 холодные, до минус 30 градусов по Цельсию, ночи требовали от спецназовцев 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 оценке руководителей объединенного оперативного штаба, все участники
полевого выхода проявили профессионализм, оперативность, слаженность действий и успешно справились с поставленными задачами. Сообщение пресс-службы Росгвардии от 11 декабря 2017 г.
12 декабря 2017 г. подразделения липецкого управления Росгвардии
приняли участие в межведомственной антитеррористической тренировке. По замыслу тренировки, на одной из улиц г. Липецка был обнаружен автомобиль марки «УАЗ Патриот», в котором предположительно 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 наличия в транспортном средстве взрывчатки. В результате обследования автомобиля взрывотехники инженерно-технического отделения
ОМОНа «Легион» обнаружили полиэтиленовый пакет с инженерными боеприпасами. Действия сотрудников правоохранительных органов в рамках тренировки были положительно оценены руководством.

Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного 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 тактико-специальное учение сил специального назначения Росгвардии и
Народной вооруженной полиции КНР «Сотрудничество-2017». В итоговых мероприятиях приняли участие первый заместитель директора
Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и главнокомандующий войсками Народной вооруженной полиции Китая генерал-полковник 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 назначения десантировались из вертолетов, штурмовали высотные здания, «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 антитеррористического 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 данного учения стало тестирование экспериментальной формы одежды для
войск национальной гвардии Российской Федерации. Речь, в частности, 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 обменивались мнениями по концепции тренировок и профессиональным
навыкам. Церемония закрытия совместного антитеррористического
учения завершилась красочным концертом творческого коллектива
Народной вооруженной полиции КНР, кульминацией которого стало 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 области приняли участие в межведомственном антитеррористическом
учении. В рамках учения подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, ФСО, МЧС, УФСИН и органов
федеральной исполнительной власти отработали комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте промышленности 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 проведении контртеррористической операции. Пока сотрудники вневедомственной охраны обеспечивали безопасность работы Оперативного
штаба, бойцы СОБРа и ОМОНа Отдела Росгвардии по Рязанской области нейтрализовали условных террористов, а взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОНа ликвидировали угрозу взрыва. Подразделения Росгвардии с поставленными учебными задачами
справились в полном объеме и получили положительную оценку от руководства Оперативного штаба. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа войск национальной
гвардии Российской Федерации от 18 декабря 2017 г.
19 декабря 2017 г. мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработал тактику
борьбы с условными бандформированиями в горах республики. «На
полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» военнослужащие выполнили нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке,
совершенствовали навыки оборудования полевых лагерей, маскировки огневых позиций и военной техники, преодоления участков условно зараженной местности», – сообщил начальник пресс-службы ЮВО
Вадим Астафьев. Под руководством опытных инструкторов военные
водители оттачивали навыки вождения бронетранспортеров и армейских 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 адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке
современного общевойскового боя. В завершение полевой учебы мотострелки выполнили боевые стрельбы из вооружения БТР-82АМ,
ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег»,

автоматов и пулеметов Калашникова по целям, имитирующим пехоту 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 БТР82АМ, 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 котором отрабатывалось пресечение диверсионно-террористического
акта на объектах органов государственной власти и местного самоуправления. Проводили учения в здании администрации муниципального 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 организации 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 выполнили поставленную перед ними задачу. Сообщение сайта Национального
антитеррористического комитета от 20 декабря 2017 г.
29 декабря 2017 г. Управление ГИБДД Главного управления МВД России 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 дорожного движения и задержания «террористов». На учениях сотрудниками
были профессионально отработаны инновационные методики задержания
«преступников», а инструкторы Федерации «К-9» поделились наработанным опытом. В целом учения прошли успешно. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 29 декабря 2017 г.
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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
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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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