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В современном мире терроризм –
одна из наиболее острых и злободневных глобальных проблем, устойчивый и опасный фактор общественной
жизни, воистину чума конца XX – начала XXI века. Поэтому противодействие ему стало актуальной задачей не
только спецслужб и правоохранительных органов отдельных государств, но
и всего мирового сообщества.
Терроризм не знает границ, борьба с
ним – это война без линии фронта, на
которой гражданин практически любой
страны в любой момент может оказаться на передовой. К сожалению, Россия
оказалась в числе государств, столкнувшихся с наиболее агрессивными
его проявлениями.
В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер по
пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Удалось, в том числе и благодаря
служебно-боевому применению внутренних войск МВД России, значительно ослабить позиции бандитского подполья на Северном Кавказе.
Но, являясь опасным социальным явлением, современный терроризм отличается необычайной живучестью, он постоянно развивается,
быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Чтобы побеждать врага, нужно постоянно его изучать. Именно этому – детальному, системному изучению проблемы противодействия терроризму – и посвятили свою новую книгу авторы В.П. Баранов и В.П. Журавель. Уверен, этот историко-террорологический справочник будет полезен не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами антитеррора.

Первый заместитель министра внутренних дел –
главнокомандующий внутренними войсками МВД России
генерал-полковник В.В.ЗОЛОТОВ
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На рубеже столетий значительно
возросла опасность террористических
угроз. Терроризм стал одним из ключевых вызовов для национальной безопасности России и международной
безопасности в целом.
Борьба с этим злом в современных условиях для мирового сообщества – задача стратегическая. Чтобы
ее решить, необходимо всем странам
действовать сообща, вырабатывать и
придерживаться единых принципов
и условий в противодействии этой
угрозе. К сожалению, практика двойных стандартов в международных отношениях пустила глубокие корни. Среди государств, участвующих в
антитеррористической деятельности, проявляется несогласованность,
отсутствует доверие, часто решения, в том числе о применении военной силы, принимаются в одностороннем порядке, нередко – в узких,
эгоистических интересах. Это наглядно видно на примере Ближнего
Востока, и особенно на примере борьбы с террористическим «Исламским государством» (организация запрещена на территории Российской Федерации. – Ред.).
В прошедшие после начала интервенции в Афганистан и Ирак годы
успехов в противодействии терроризму достигнуто не было. Его масштабы только выросли как на международном, так и на региональном
уровне. В Европе резонансные теракты с многочисленными жертвами
произошли в Испании, Великобритании, Швеции, Франции, Норвегии. Не обошла эта беда и нашу страну.
Россия одной из первых приняла на себя удар международного
терроризма, выстояла, создала базу антитеррористического законодательства, систему государственного противодействия этому явлению,
успешно реализует эффективную стратегию и тактику борьбы против
незаконных вооруженных формирований. Их социальная база сужена,
а человеконенавистническая и извращающая ислам идеология подвергнута повсеместному осуждению.
Эти и другие смежные темы широко представлены в данном издании. Авторы на основе большого фактического материала демонстри4

руют циничность и жестокость террористов, освещают деятельность
правоохранительных органов, внутренних войск МВД России по противодействию терроризму, в том числе на территории Северо-Кавказского региона РФ.
Подготовленный Институтом Европы РАН совместно с Главным
командованием внутренних войск МВД России обзор публикаций,
посвященных этим темам, рассчитан на широкий круг читателей, неравнодушных к судьбе своей страны.

Директор Института Европы
Российской академии наук
доктор политических наук А.А. Громыко
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Mеждународная террористическая
организация «Исламское государство»:
состояние, угрозы, перспективы
Начиная с первого десятилетия XXI века по всему миру наблюдается резкая активизация деятельности радикальных исламистских
группировок. К террористическому интернационалу в Афганистане
(«Аль-Каида») присоединяются террористические группировки в Сирии и Ираке. В настоящее время Ближний Восток является не только
одним из самых конфликтных регионов планеты, но и территорией, с
которой террористы намерены расширить свое влияние и направить
агрессивные действия на страны Европы, российский Северный Кавказ, Центральную Азию, Северную Африку и Америку.
9 апреля 2013 г. информационное агентство «Аль-Фуркан», действующее в интересах «Аль-Каиды», распространило обращение
эмира «Исламского государства Ирак» Абу Бакра аль-Багдади1, в котором объявлялось о слиянии группировок «Исламское государство
Ирак» и «Фронт поддержки населения Великой Сирии» в единую организацию – «Исламское государство Великой Сирии и Ирака» (другое название – «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
29 июня 2014 г. было объявлено о преобразовании ИГИЛ в «Исламское
государство» (ИГ) и признании лидера организации Абу Бакра аль-Багдади «имамом и халифом мусульман по всему миру», который провозгласил создание на оккупированных территориях Сирии и Ирака нового шариатского2 государства – Исламского халифата со всеми его атрибутами.
1

Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя – Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри).
Родился 28 июля 1971 г. в окрестностях г. Самарра (Ирак). По официальным данным
Министерства обороны США в феврале 2004 г. был задержан как подозреваемый в антиамериканском суннитском заговоре и содержался в лагере Букка. Дата освобождения
из лагеря неизвестна. С 16 мая 2010 г. – эмир «Исламского государства Ирак», с 9 апреля
2013 г. – «Исламского государства Ирака и Леванта», с 29 июня 2014 г. – халиф «Исламского государства».
2
Шариат – комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих
религиозную совесть и нравственные ценности мусульман.
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Эксперты считают, что объявление о создании ИГ – это открытие
«новой эры международного джихада».
В связи с этим, на взгляд целого ряда экспертов, главным образом
востоковедов, в России, США и европейских странах на самом высоком уровне поверхностно анализируется и оценивается деятельность
ИГ. Создание квазигосударственного образования «Исламское государство» требует нового взгляда на проблему терроризма в целом в условиях распада однополярного мира.
В настоящее время радикальная исламистская террористическая группировка «Исламское государство», перехватив первенство у
«Аль-Каиды», является объединяющим центром всех террористических группировок, которые действуют в мусульманском мире. В отличие от «Аль-Каиды» ИГ имеет большую подконтрольную территорию с соответствующей инфраструктурой, разветвленные транснациональные сети и признаки государства. Сегодня под контролем этой
террористической организации находится несколько миллионов человек, значительная часть территории Ирака и Сирии (40% территории
Ирака и около 50% – Сирии). Для ИГ характерна гибкость его стратегии, в которой учтены многие ошибки «Аль-Каиды».
Масштабы деятельности ИГ беспрецедентны, так же, как способность ее лидера к созданию общеиракского суннитского альянса, выходу на самофинансирование и привлечению внешней поддержки,
в том числе за счет исламистов из стран Запада, Северной Африки и
Центральной Азии. Это позволяет ИГ действовать далеко за пределами территории, которую оно контролирует в Сирии и Ираке, в том
числе опираясь на местных джихадистов, ассоциирующих себя с группировкой или воевавших в ее рядах.
По представлению Генеральной прокуратуры РФ решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424С «Исламское
государство» (другие названия «Исламское государство Ирака и Сирии», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Исламское государство Ирака и Шама» признана террористической организацией и ее
деятельность запрещена на территории Российской организации1.
ИГ также запрещено в ряде других государств, особенно
европейских.
В его распоряжении имеются значительные финансовые ресурсы, получаемые ими как от контрабандной продажи нефти, так и от
1

Решение Верховного суда России вступило в силу 13 февраля 2015 г.
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торговли людьми и предметами исторических ценностей. Поступают
деньги и от радикальных религиозных фондов некоторых стран Ближнего Востока. Цивилизованные страны, покупая их нефть, тем самым
поддерживают их финансово и экономически, обеспечивая их жизнедеятельность и развитие.
Следует отметить, что нередки случаи, когда проданное Ираку оружие, через какое-то время попадает в руки террористов. Самолеты
американских ВВС регулярно совершают полеты в аэропорты, контролируемые террористами ИГ, доставляя туда оружие, деньги и продукты питания. ИГ наиболее высокооплачиваемая боевая вооруженная группировка в мире.
Возникновение ИГИЛ и ИГ явилось объективным протестом против 10-летней военной операции США и их союзников в Ираке, приведшей к многочисленным жертвам среди населения. Социально-политические разногласия, необратимые ошибки официального Багдада не позволили многим людям, партиям и общественным движениям
вписаться в государственную систему постсаддамовского Ирака. Этому также способствовал авантюризм стран Запада в Ливии и Сирии,
где ими разрушено гражданское общество, посеян хаос во всех сферах жизни.
Ее образованию способствовал также переход в их ряды отколовшейся части оппозиционных сил, которые первоначально готовились
и использовались для борьбы с законным правительством в Сирии.
Основной опасностью ИГ является то, что его ряды пополняют не
только отдельные граждане различных государств, национальностей,
профессий и вероисповеданий, но и целые регионы и народности. Наблюдается массовый приток мигрантов из всех стран мира (едут женщины в поисках мужей-воинов, едут целыми семьями, в том числе с
маленькими детьми).
Следует отметить, что предпосылками возникновения ИГ стали
выгодное геополитическое положение региона; наличие природных
ресурсов (углеводородов) и их несправедливое распределение не только между отдельными людьми, семьями, кланами, но и целыми народами, населяющими данный макрорегион; вековые территориальные
споры между этносами, населяющими конфликтный район; наличие
на этой территории представителей другой, часто непонятной, а потому и враждебной этнокультуры, языка, вероисповедания и т.д.
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Немаловажную роль в расшатывании ситуации в ближневосточном
раионе сыграл и внешний фактор. США и их союзники добились социально-общественного дисбаланса в регионе, посеяв атмосферу взаимной неприязни.
Анализ деятельности ИГИЛ, а потом и ИГ говорит о том, что,
во-первых, боевики террористической организации активно, упорно
и ожесточенно ведут боевые действия, расширяют территорию своего влияния, постоянно пополняют свои ряды, совершенствуют тактику своей деятельности и увеличивают количество вооружения и боевой техники.
К ноябрю 2013 г. боевики захватили ряд районов в провинциях Анбар, Найнава, Дияла и Салах-эд-Дин. Власти Ирака продемонстрировали полную неспособность противостоять деятельности исламистов.
В конце декабря 2013 г. иракская армия начала масштабную антитеррористическую операцию в провинции Анбар против боевиков
ИГИЛ. Ход операции контролировал лично глава правительства и верховный главнокомандующий вооруженными силами Нуриаль-Малики1. В ходе операции в ряде мест прошли ожесточенные бои, в которых обе стороны понесли тяжелые потери, но боевики группировки не
были разгромлены и сохранили значительную часть своих боевых сил.
Боевики ИГИЛ 2 января 2014 г. ввели в Рамади и Фаллуджу крупные отряды. Попытки сил иракской армии, полиции и суннитских
ополченцев «Сахва» освободить город через 3,5 месяца к успеху не
привели, несмотря на то, что по их позициям были нанесены мощные
ракетно-артиллерийские и авиационные удары.
Нури Камель Мохаммед Хасан аль-Малики, . Родился 20 июня 1950 г. в г. Абу Гарак. Получил степень бакалавра в одном из колледжей Багдада и степень магистра по литературе
в Багдадском государственном университете. Во время обучения стал членом шиитской
партии «Дава». В 1980 г. иракским правительством приговорен к смерти за активное участие в шиитском движении. После бегства из страны жил в Иране и Сирии. Являлся членом Комиссии совместных действий, деятельность которой заключалась в борьбе против
режима Саддама Хусейна. В 2003 г. вернулся в Ирак, где стал заместителем председателя
комитета при Временном правительстве (занимался чисткой органов власти и армии от
бывших членов правящей при Саддаме Хусейне партии «Баас»). В январе 2005 г. избран
членом переходного Национального совета Ирака. 22 апреля 2006 г. избран премьер-министром Ирака. 1 мая 2007 г. избран генеральным секретарем партии «Дава». Одновременно с исполнением обязанностей премьер-министра занимал должность министра
внутренних дел (с 21 декабря 2010 г.), исполнял обязанности министра обороны (с 21 декабря 2010 г. по 17 августа 2011 г.) и министра по вопросам национальной безопасности (с
21 декабря 2010 г.). Проводил политику, направленную на доминирование шиитов в политической жизни Ирака. 11 августа 2014 г. ушел в отставку.
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С февраля 2014 г. началось активное проникновение боевиков
ИГИЛ в крупные населенные пункты провинций Дияла, Салах-эдДин, Найнава и Ат-Таамим.
В июне 2014 г ИГИЛ, поддержанное местными суннитскими племенами, перешло в наступление в северных, центральных и западных
районах Ирака.
5 июня 2014 г. боевики атаковали город Самарра (120 км к северу от
Багдада), но были отбиты.
9 июня 2014 г. они начали масштабное наступление на севере Ирака,
целью которого являлся Мосул – административный центр провинции
Найнава. Уже на следующий день экстремисты почти без боя установили контроль над городом и большей частью провинции. Из тюрем боевики выпустили около 3 тыс. заключенных, захватили большое количество вооружения, военной техники и снаряжения, включая вертолеты,
танки, артиллерийские орудия, легкую бронетехнику. Одновременно с
этим были захвачены активы ряда банков в Мосуле, в которых находились до 500 млрд. иракских динаров (около 429 млн. долларов). После
захвата города экстремистами был выдвинут ультиматум: все христиане
должны либо принять ислам, либо выплатить специальный налог, либо
покинуть Мосул. Одновременно с этим в городе было разрушено десять
религиозных объектов, включая семь шиитских мечетей. В конце июня
город Мосул был объявлен столицей «государства».
Затем экстремисты овладели рядом городов и населенных пунктов
в центральной провинции Салах-эд-Дин, а на севере продвинулись в
сторону Киркука, который правительственные войска оставили практически без защиты.
11 июня 2014 г. боевики ИГИЛ установили контроль над городом Тикрит – административным центром провинции Салах-эд-Дин.
Вслед за этим затяжные бои завязались в районе крупнейшего в Ираке
нефтеперерабатывающего завода в Байджи.
К середине июня 2014 г. боевики ИГИЛ подошли к Багдаду на расстояние 40–50 км, а в отдельных местах и ближе.
В первой половине июня в ходе наступления отряды ИГИЛ практически не встречали организованного сопротивления со стороны армии и сил безопасности Ирака, которые без боя оставляли свои позиции, дезертировали или сдавались в плен. Тысячи солдат, сотни офицеров перешли на сторону противника, несмотря на показные массовые казни пленных иракских военнослужащих.
10

В результате боевики в июне 2014 г. совершили прорыв на глубину
свыше 200 км в направлении Багдада, контролировали около 50 тыс.
км2 (15% иракской территории), где проживали 4,5 млн жителей (около 12% населения страны). В первые дни наступления боевиков на севере и в центральной части страны из армии и сил безопасности дезертировало примерно 90 тыс. человек.
В начале июля 2014 г. боевики ИГ захватили район крупнейшего в
Сирии нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эзЗор и пограничный с Ираком город Абу-Кемаль.17 июля 2014 г. в результате внезапного нападения было захвачено крупное газовое месторождение «Шаар» в центре Сирии недалеко от города Пальмира.
Во второй половине июля 2014 г. экстремисты впервые с момента
начала гражданской войны в Сирии предприняли массированные атаки на позиции и объекты правительственных войск на севере и северо-востоке страны в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасака
и Хама. Наиболее крупное нападение было совершено на армейскую
базу в провинции Ракка.
Активно развивались события и в 2015 году. В конце января отряды
экстремистов смогли остановить продвижение курдских войск. В феврале 2015 г. курдские подразделения вышли на ближние подступы к Мосулу с востока, запада и севера, подойдя к городу на 10–15 км. В этих условиях боевики ИГ в условиях спешной подготовки населенного пункта
к обороне в конце месяца взорвали здание международного аэропорта в
Мосуле, осуществили минирование основных мостов через реку Тигр,
расположенных главным образом в центральной части города.
Крупнейшим событием конца марта 2015 г. стало освобождение от
боевиков ИГ административного центра провинции Салах-эд-Дин города Тикрит и прилегающих к нему районов.
24–25 апреля 2015 г. экстремисты нанесли чувствительный удар по
правительственным войскам в районе озера Тартар северо-восточнее
Рамади, захватив плотину и военный городок, а также уничтожив и захватив большое число единиц оружия и военной техники.
Одновременно с этим отряды «Исламского государства» продолжали подготовку к наступлению в провинции Анбар. Уже в первой половине мая 2015 г. руководство ИГ перебросило из Сирии в Ирак несколько тысяч боевиков, крупные партии оружия и боеприпасов.
14 мая 2015 г. боевики-смертники подорвали восемь заминированных автомашин к востоку от города Фаллуджа. Взрывы предшествовали
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массированному наступлению отрядов ИГ на расположение правительственных сил в этом районе. Экстремисты захватили все армейские казармы, находящиеся восточнее города, завладев большим количеством оружия, боеприпасов и десятками единиц военной техники. Подразделения иракской армии вместе с формированиями шиитов были вынуждены оставить свои позиции и отступить в сторону
Багдада. 17 мая 2015 г. город Рамади был взят боевиками. В ходе атак
террористы часто использовали автомашины, начиненные взрывчаткой и управляемые водителями-смертниками, что оказывало сильное
психологическое воздействие на иракских солдат и офицеров.
Успех «Исламского государства» в провинции Анбар позволил перебросить часть боевиков в Сирию, где позиции группировки с начала 2015 г. заметно ухудшились. 20–21 мая 2015 г. экстремисты захватили город Тадмор и находящийся рядом памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО – античный город Пальмиру. В результате боевики ИГ
с учетом ранее присоединенных территорий стали полностью контролировать 4 провинции Сирии.
Однако в середине июня 2015 г. курдские вооруженные формирования начали наступление на столицу «Исламского государства» – Ракку. В целях противодействия боевики ИГ вынуждены были оставить
Пальмиру и начать наступление в провинции Хасеке. Террористический акт в Кобани 26 июня 2015 г. также явился одним из способов отвлечь внимание курдов от Ракки.
Таким образом, в настоящее время военно-политическая ситуация
в Ираке и Сирии остается напряженной. Фактически под контролем
«Исламского государства» сохранились почти все территории, захваченные ими в результате летнего наступления 2014 г.
ИГ значительное внимание уделяет своей военной организации,
особенно увеличению численности боевиков, совершенствованию
тактики их действий и оснащению оружием и военной техникой.
На почве распространения идей радикального ислама постоянно
растет число боевиков ИГ, среди которых представители многих стран,
в том числе граждане США, европейских государств. Есть в их рядах и
лица с российским гражданством.
Численность боевиков к началу наступления в Ираке, по различным оценкам, составляла от 6 до 15 тыс. человек. При этом часть из них
осталась для продолжения войны в Сирии. С присоединением к ИГИЛ
отрядов местных суннитских племен, бывших баасистов, выпущенных
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из тюрем террористов и перебежчиков из правительственной армии
общая численность боевиков достигла 35–50 тыс. человек1.
Уже в августе 2014 г. ЦРУ сообщило, что в рядах вооруженных формирований ИГ, действующих в Ираке и Сирии, насчитывается более
31 тыс. хорошо подготовленных боевиков из 81 страны2. Эта информация была подтверждена и в докладе Совета Безопасности ООН в октябре 2014 г.3 Несмотря на то, что к апрелю 2015 г. их численность сократилась до 22 тыс., количество государств, из которых они прибыли,
возросло до 1004. Директор Европола Роб Уэйнрайт отметил, что в боевых действиях на Ближнем Востоке в рядах ИГ принимают участие от
3 до 5 тыс. граждан стран Европейского Союза5.
В ряде случаев выходцы из одного государства объединяются в составе одного подразделения, действующего в составе группировки. Численность боевиков, прибывших на Ближний Восток из России, в основном из республик Северного Кавказа, составляет более 1,5 тыс. человек.
Приток иностранных джихадистов (тысяча и более человек в месяц) –
это и результат чрезвычайно успешной рекламно-пропагандистской и
вербовочной кампании ИГ, которой практически нечего противопоставить. С точки зрения PR-деятельности ИГ – проект мирового уровня с высокопрофессиональной командой, которая отвечает за продвижение имиджа структуры. ИГ использует при этом самые современные наработки. Так, работавшее на ИГИЛ агентство «Аль-Фуркан» в 2014 году выпустило фильм «Звон мечей» на уровне американского кинопроизводства. В конце 2014 года специалисты ИГ выложили в Интернете англоязычный с субтитрами на арабском языке
фильм «Пламя войны» студии «Аль-Хайят», производящей собственные фильмы и субтитры к фильмам медиаструктур ИГ: «Аль-Фуркан»
и «Аль-И’тисам». Основные языки, которыми оперирует «Аль-Хайят»:
английский, арабский, бенгали, курдский, немецкий, русский, турецкий, урду, французский и хинди. Впрочем, это далеко не все – джихадистская медиапродукция выпускается и на множестве других языков.
Само по себе это свидетельствует о глобальности задач, которые ставит перед собой ИГ.
URL: http://vpk-news.ru/articles/21044.
URL: http://www.iimes.ru/?p=22093.
3
URL: http://www.iimes.ru/?p=22481.
4
URL: http://www.iimes.ru/?p=24273.
5
Сообщение ТАСС от 13 января 2015 г.
1

2
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На вооружении боевиков находится большое число крупнокалиберных пулеметов, ПЗРК, ПТРК, минометов, гранатометов. Большая
часть экстремистов умело использовала имеющееся в их распоряжении оружие. Экспертами отмечалась хорошая тактическая подготовка экстремистов, в том числе для совершения терактов в городах, ведения партизанской войны в пустынной и горной местности. В ходе боевых действий боевики применяли гибрид терроризма, партизанской
войны и обычной войны. Перед началом наступления руководство ИГ
создало разветвленную агентурную сеть на иракской территории, что
значительно помогло в разгроме правительственных войск.
Они стали чаще осуществлять нападения группами примерно из десяти
человек. Возросло число терактов, совершаемых боевиками-смертниками,
даже если изначально известно, что это приведет к многочисленным жертвам среди местного населения, а также использование самодельных взрывных устройств на дорогах и в селах для остановки продвижения сил противника. Боевые формирования экстремистов перешли к одновременным
атакам на позиции правительственных войск в различных районах страны
с целью растаскивания» сил своих противников и втягивания их в бои без
определенных целей, демонстрируя тем самым, что они везде.
Успех радикальных исламистов из ИГИЛ и ИГ обусловлен также активным привлечением на свою сторону баасистов1 из организации «Общее командование джихада и освобождения», костяком которой является группировка «Армия мужчин тариката Накшанбандия» во главе с
бывшим заместителем Саддама Хусейна Иззатом Ибрагимом ад-Дурри2.
Перед июньским 2014 г. наступлением к ней примкнули также террористические группировки «Армия моджахедов», «Союз солдат революционных племен» и ряд других. Вторыми союзниками ИГИЛ, особенно в
1
Баасизм (от араб. «аль-Баас» – «возрождение», «воскрешение») – арабская националистическая идеология, ставящая целью создание и развитие объединенного арабского государства под руководством партии-авангарда и прогрессивного революционного
правительства. Партия «Баас» находилась у власти в Ираке в 1968–2003 гг. и в настоящее
время является правящей партией в Сирии. Партийное руководство в Ираке и Сирии не
ставило своей целью объединение арабского мира.
2
Иззат Ибрагим ад-Дури. Родился 1 июля 1942 г. в Тикрите. Принял активное участие
в перевороте 1968 г., в результате которого партия «Баас» пришла к власти в Ираке. В
1974–1979 гг. – министр внутренних дел Ирака, с 1979 г. по 2003 г. – заместитель председателя Совета революционного командования Ирака. С сентября 1991 г. по январь
2007 г. – заместитель секретаря, с января 2007 г. по апрель 2015 г. – секретарь регионального руководства иракского регионального отделения партии «Баас». В октябре
2007 г. создал фронт сопротивления из 22 боевых групп «Общее командование джихада
и освобождения». Генерал-лейтенант.

14

западной провинции Анбар, являлись местные бедуинские племена. В
целом, по мнению многих экспертов, ИГИЛ не смогло бы в считанные
дни захватить обширную территорию на севере и западе Ирака без поддержки местных племен и отрядов бывших баасистов.
Главной же причиной неудачных действий иракских правительственных сил и сил безопасности в ходе боевых действий против ИГ
ряд экспертов считают крайне низкое морально-психологическое состояние всех категорий личного состава, а также рост числа дезертиров.
Министр обороны США Чак Хейгел, давая характеристику деятельности «Исламского государства» в Сирии и Ираке, отметил, что ИГ переросло стадию террористической группировки и превратилось в гораздо более мощную и опасную организацию, способную проводить масштабные наступательные операции с использованием общевойскового
вооружения и тактики. По его мнению, исламисты смогли выработать
агрессивную идеологию, которая позволяет им эффективно вербовать
новых членов, в том числе среди граждан Евросоюза и США1.
Во-вторых, ИГ стремится быстрыми темпами создать шариатское
государство на подконтрольной территории Сирии и Ирака.
После начала боевых действий в Ираке лидер группировки Абу Бакр
аль-Багдади призвал мусульман из других стран ехать в Ирак и Сирию,
чтобы помочь в построении государства нового типа. При этом он объявил, что эмиграция в ИГ – долг всех мусульман.
В апреле 2013 г. на территории сирийской провинции Ракка стали
формироваться первые контуры нового шариатского государства. Одновременно была обнародована карта территорий, входивших (пусть
даже и частично) в его состав и поделенных на провинции (вилаяты).
В ноябре 2014 г. ИГ активно занялось формированием постоянных государственных структур на подконтрольной территории Ирака
и Сирии. Среди них армия, спецслужбы, тюрьмы, губернаторства, шариатские структуры, суды, школы, аппарат гражданских чиновников.
Помимо этого были сформированы ячейки боевиков для сбора дани с
крупных компаний, работающих в сфере нефтедобычи в провинциях
Дияла, Салах-эд-Дин и Найнава.
На своей территории они насильственно проводят исламизацию населения, нетерпимо относятся к несалафитским направлениям ислама
и другим религиям, жестко расправляются с пленными, иноверцами и
1

См.: URL: http://www.iimes.ru/?p=21808.
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инакомыслящими, уничтожают исламские святыни и сравнивают могилы с землей, демонстративно уничтожают культурные ценности.
В 2014 году, который стал самым смертоносным для страны за последние семь лет, более 15 тысяч человек погибли в Ираке в результате
насильственных действий боевиков, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на правительство Ирака. «Более 22 тысяч человек также
получили ранения в течение 2014 года, – сообщает агентство1.
Экстремисты из ИГ масштабно уничтожают в Ираке и Сирии культурные и религиозные ценности. По информации министерства туризма и памятников древности Ирака, с момента активизации деятельности «Исламского государства» в стране, на подконтрольной
экстремистам территории было уничтожено около 30 религиозных сооружений, представлявших исключительную историческую ценность.
Среди них: древние мечети, мавзолеи, церкви, несколько монастырей.
Так, в марте – начале апреля 2015 г. экстремисты уничтожили остатки
древних городов Хатра, Нимруд и Дур-Шаррукин на севере Ирака, а в
мае 2015 г. заминировали руины античного города Пальмиры в Сирии,
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО2.
В июле–августе 2014 г. в северных провинциях Ирака была организована «чистка» курдов, христиан и езидов3. Все это совершалось с особой
жестокостью, вплоть до убийств «иноверцев», захвата женщин в качестве рабынь, уничтожения христианских церквей и шиитских мечетей.
В специальном докладе ООН (август 2014 г.) подчеркивается, что
«Исламское государство» и связанные с ними группы целенаправленно совершают широкомасштабные и систематические преследования
этнических и религиозных групп, лишая их базовых прав, включая
право на жизнь и свободу веры. Эти бесчеловечные и отвратительные
преступления являются серьезным и преднамеренным нападением на
человеческое достоинство и на права человека и могут расцениваться
как преступления против человечности»4.
По мнению руководства «Исламского государства», его население должно было состоять из двух классов – «людей меча» и «людей
См.: Сообщение РИА «Новости» от 1 января 2015 г.
URL: http://www.iimes.ru/?p=23721.
3
Езиды – курдская этноконфессиональная группа. Их религией является езидизм, созданный
на основе зороастризма, христианства несторианского толка, иудаизма и ислама. Основная
территория компактного проживания езидов – районы Айн-Сифни, Синджар и Дохук в
иракской провинции Мосул. Общая численность езидов в Ираке – около 700 тыс. человек.
4
URL: http://www.iimes.ru/?p=21916.
1
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сохи»1. К первой категории относятся моджахеды2, которым принадлежит полнота власти. Следует отметить, что большая часть моджахедов в ИГ являются добровольцами, прибывшими в Ирак и Сирию из
различных государств мира. К «людям сохи» относятся те, кто своим
трудом способствует поддержанию жизнедеятельности региона.
Помимо иностранных добровольцев, прибывших воевать с «неверными», в ИГ с первых дней его существования организована система
подготовки боевиков с детского возраста. С начала января 2015 г. они
завербовали в Сирии около 400 детей. По информации Сирийского
центра мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory
for Human Rights), так называемые «Ученики халифата» были завербованы неподалеку от школ, мечетей или в общественных местах, где
ИГ совершало казни или наказания местных жителей3. В целом при
подготовке моджахедов используется система, уже апробированная
«Аль-Каидой» и «Талибаном» в Афганистане.
Так, уже с момента провозглашения ИГИЛ были созданы медресе4.
В них ученики изучают Коран, исламское право и арабский язык. Помимо этого в системе обучения предусмотрены физические упражнения, подвижные игры и многочисленные перерывы на молитвы. После окончания шариатского обучения дети занимаются в лагерях боевой подготовки.
На захваченных территориях экстремисты организовали лагеря по
подготовке боевиков для войны против правительств Ирака и Сирии.
Для «людей сохи» в обязательном порядке вводится «исламский
(шариатский) образ жизни», заключающийся в детальной регламентации всех сторон общественной жизни. Так, уже в январе 2014 г. руководство ИГИЛ издало четыре декрета, обязательных для исполнения, которые регулируют жизнь в соответствии с нормами шариата. Они содержат положения Корана, сунны пророка Мухаммеда и
Впервые подобное разделение встречается в трудах арабского философа Абу Зейда
Абдуррахмана ибн-Мухаммада аль-Хадрами (ибн-Хальдуна) (1332–1406 гг.).
2
Моджахед (в переводе с арабского – «борец, совершающий усилия») – любой мусульманин, чья борьба укладывается в рамки определения джихада (в переводе с арабского – «усилие» – усердие на пути бога, обычно ассоциирующееся с вооруженной борьбой); моджахедом может быть воин, учитель, священнослужитель. Погибший моджахед считается шахидом – мучеником, засвидетельствовавшим свою веру перед Богом.
3
См.: Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2014 г.
4
Медресе (в переводе с арабского – «место, где обучают») – мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной семинарии.
1
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суждения классиков салафизма. В соответствии с первым из них запрещены музыка, пение и изображения людей (как мужчин, так и
женщин). Второй декрет запрещает курение, продажу табачных изделий и кальянов. Третий документ определяет, что во время молитв
все мусульмане должны молиться, оставив свои занятия, а владельцы публичных мест типа магазинов должны их закрывать за 10 минут до молитвы. Если кто-либо во время, предназначенное для молитвы, будет обнаружен немолящимся, то подвергнется наказанию в
соответствии с законами шариата. Четвертый декрет регламентирует женскую одежду: женщины должны ходить под покрывалом – носить полный шариатский хиджаб, который состоит из просторного
черного балахона, платка, черной маски с прорезями для глаз и просторных шаровар черного цвета1.
Насилие (или угроза насилием) занимает важное место в пропаганде установленного образа жизни. Явочным порядком, без суда и
следствия, защиты и любых других норм судопроизводства, вводятся «шариатские наказания», такие как отрубание конечностей ворам,
расстрел лиц, употребивших спиртные напитки, и многое другое.
Возмущение общественности вызвали распространие в Интернете
видеозаписи казни ИГ 31 января 2015 г. японского журналиста Кэндзи
Гото, убийство в феврале 2015 г. пилота Королевских Воздушных сил
Иордании Муаза аль-Касасбеха2.
Контролирующим и одновременно карательным органом является
созданная в январе 2014 г. структура «Батальон Курносой»3.
Однако, несмотря на жестокость шариатского законодательства,
руководство ИГ поддерживает на должном уровне лояльность населения за счет так называемых благодеяний, например, бесплатной раздачи газа и продуктов питания.
По данным на март 2015 г., в состав «Исламского государства» входили 24 провинции: Эль-Харамейн (Саудовская Аравия), Киркук, Дияла, Анбар, Фаллуджа, Эль-Фурат, Багдад, Северный Багдад, Юг, Найнава, Салах-эд-Дин (Ирак), Эль-Хайр, Ракка, Халеб, Хомс, Эль-Барака, Дамаск (Сирия), Йемен, Хорасан (Афганистан), Барка, Триполи,
Феззан (Ливия), Эль-Джазаир (Алжир), Синай (Египет).
URL: http://www.iimes.ru/?p=19964.
Сообщение ТАСС от 4 февраля 2015 г.
3
Имеется в виду сподвижница пророка Мухаммеда Ханса бинт-Амр (575–645 гг.).
1
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Экономика в «Исламском государстве» – захватно-распределительного типа. Главным экономическим регулятором является так
называемый «Дом имущества», который концентрирует и учитывает все имущественные поступления – «трофеи» (к которым относятся все материальные ценности, принадлежавшие поверженному противнику), обязательные по шариату для мусульман из «людей
сохи» налоги в пользу бедных, на землю и прибыль. Следует отметить, что все налоги могут выплачиваться в натуральной форме, что
вызвано не в последнюю очередь развалом финансовой системы в
условиях ведения боевых действий1.
Экстремисты получают значительные финансовые средства от нелегальной продажи нефти из месторождений, захваченных на севере Ирака. По состоянию на начало августа 2014 г. они контролировали месторождения с общей добывающей мощностью до 80 тыс. баррелей в сутки. Нефть отправлялась для переработки на передвижные нефтеперегонные заводы в Сирии, производящие низкокачественные бензин и
газойль, которые затем продавались в Мосуле. Более крупные партии
нефти нелегально поставлялись турецким трейдерам со значительной
скидкой. Ежедневно от контрабандной продажи нефти в распоряжение
«Исламского государства» поступает около 2 млн долларов2.
Миллионы долларов, направляемые иракским госслужащим в контролируемых группировкой ИГ городах Ирака, похищаются боевиками ИГ и идут на поддержку их действий. Тем не менее, Багдад продолжает регулярно выделять финансовые средства захваченным ИГ населенным пунктам, включая город Мосул, чтобы хоть как-то поддерживать там свое влияние3.
ИГ в конце июня 2015 г. начали чеканить собственные золотые монеты. Как пишет британская газета DailyTelegraph, новая валюта, которую намерено ввести в обращение ИГ, называется исламский динар 4.
В-третьих, успехи ИГ вызвали обеспокоенность в Ближневосточном регионе и во всем мире.
Так, в июне 2014 г. в Персидский залив был направлен американский авианосец в сопровождении крейсера и эсминца, а также транспортно-десантный корабль ВМС США с 550 морскими пехотинцами
URL: http://www.iimes.ru/?p=20541.
URL: http://www.iimes.ru/?p=21584.
3
См.: Сообщение ТАСС от 24 марта 2015 г.
4
URL:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2066391.
1
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на борту. Одновременно с этим американская администрация приняла
решение о направлении в Ирак до 300 военных советников, чтобы помочь местным властям в противостоянии с ИГИЛ. Шесть групп американских советников начали работу в штабах, соединениях и частях
иракской армии, дислоцированных в Багдаде и вокруг столицы1.
Руководство курдской автономии начало принимать экстренные
меры по организации отпора противнику. В конце августа 2014 г. глава Иракского Курдистана Масуд Барзани2 приказал в течение полугода
провести реформу сил «пешмерга» и создать единую структуру их командования. Одновременно началась мобилизация в ряды «пешмерга», численность которой достигла к концу августа примерно 200 тыс.
человек. В боях с исламистами приняли участие отдельные женские
батальоны, которые входят в состав «пешмерга».
С середины августа 2014 г. США, Великобритания и Франция начали
в нарастающих объемах переброску оружия и боеприпасов на территорию Иракского Курдистана. О своей готовности поставить оружие, боеприпасы и снаряжение силам «пешмерга» заявили Австралия, Германия, Канада, Нидерланды, Дания, Чехия, Италия, Хорватия и Албания.
Одновременно с этим поставки вооружения курдам начал Иран.
В июле 2014 г. против боевиков стала активнее применяться иракская авиация, получившая на вооружение российские штурмовики
Су-25 и дополнительное количество российских боевых вертолетов.
Воздушные удары наносились по скоплениям и позициям боевиков,
транспортным конвоям противника на автодорогах, мостам и другим
объектам инфраструктуры.
В условиях разрастания вооруженного противостояния в Ираке
Иран и Иордания усилили охрану своих границ, перебросив в приграничные районы дополнительные военные силы. Саудовская Аравия в
связи с обострением обстановки в Ираке также приняла дополнительные меры по обеспечению своей безопасности.
URL: http://www.iimes.ru/?p=21425.
Барзани, Масуд. Родился 16 августа 1946 г. в г. Мехабад. В ходе Сентябрьского восстания 1962 г. вступил в отряды «пешмерга», которыми командовал его отец Мустафа
Барзани. С 1968 г. руководил службой безопасности «Парастин». После поражения курдского восстания в 1975 г. эмигрировал в США, а затем в Европу. В марте 1979 г. избран
председателем Демократической партии Курдистана. После вторжения США в Ирак в
2003 г. Иракскому Курдистану была предоставлена широкая автономия. 12 июня 2005 г.
избран президентом Иракского Курдистана.
1
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В результате боевых действий несколько тысяч мирных жителей
погибли, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч находятся в заложниках у ИГ. Число сторонников ИГ растет. Анализ принимаемых мер по противодействию ИГ положительных результатов не
приносит.
В современных условиях возможны следующие сценарии развития ИГ.
Мировому сообществу все же удастся объединить свои усилия в
борьбе с ИГ, развенчать его идеологию, лишить поддержки со стороны местного населения, добиться изоляции извне, разгромить его
наиболее боеспособные отряды и разоружить оставшихся. По оценкам западных экспертов, этого эффекта можно добиться лишь посредством новой масштабной наземной операции коалиции стран в
течение нескольких лет.
Следует учитывать, что ИГ неоднородно, оно различно. На некоторых его территориях возможен отказ от своих агрессивных устремлений (прекращение массовых и единичных казней и насилия). Под
влиянием мирового сообщества ИГ будет трансформироваться в государство умеренного толка, будет постепенно налаживать отношения
с Дамаском и Багдадом, Эр-Риядом, Дохой и Анкарой, другими арабскими странами. При поддержке западных стран может стать форпостом против усиления Ирана в регионе.
Негативный анализ развития ИГ связан с несогласованностью и
нерешительностью действий заинтересованных государств против ИГ,
с нежеланием ее лидеров отказаться от своих радикальных взглядов и
преступных действий. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха
по местам расположения террористов, что не приносит желаемых результатов), а также иракские и сирийские курды. Все это может привести к дальнейшей радикализации обстановки на Ближнем Востоке,
где на долгие годы воцарится атмосфера хаоса и насилия. Ирак и Сирия могут окончательно утратить свою государственность, распавшись
на анклавы по этноконфессиональному признаку.
Россия внесла свой вклад в борьбу с ИГ, представив в Совет Безопасности ООН проект резолюции, нацеленной на пресечение потоков
финансирования «Исламского государства».
Президент России В.В. Путин, МИД России, руководители стран
БРИКС и ШОС, видя ограниченность борьбы с ИГ, продолжают
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настаивать на создании антитеррористической коалиции в борьбе
с ИГ. Они убеждены, что борьба с международной организаций ИГ
успешной будет только тогда, когда будет вестись на основе мандата
Совета Безопасности ООН, который несет главную ответственность за
поддержание международного мира и безопасности. Необходимо принимать по всему миру адекватные меры противодействия этой угрозе
национальной и международной безопасности как на внешнеполитическом, так и на внутригосударственном уровне.
P.S. В августе 2015 года обстановка в Сирии резко обострилась. После обращения к России официальных властей Сирии о военной поддержке Президент РФ В.В. Путин на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации внёс в Совет Федерации
предложение о принятии постановления Совета Федерации о согласии на использование контингента Вооружённых Сил за пределами
территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права. 30 сентября 2015 г. получил согласие на применение Вооруженных Сил РФ. В этот же день российская боевая авиация приступила к проведению воздушной операции с
нанесением точечных ударов по позициям «Исламского государства»
в Сирии.
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2009 год
Январь
1 января 2009 г. руководитель оперативного штаба – заместитель
министра внутренних дел России генерал-полковник А.Л. Еделев сообщил, что террорист Доку Умаров поставил перед лидерами бандподполья Северного Кавказа задачу на осуществление ряда диверсионно-террористических актов по всей территории Южного федерального округа в преддверии и в период проведения новогодних праздников. «В связи с этим, – отметил он, – с 27 по 31 декабря 2008 г. проводились скоординированные специальные мероприятия по поиску и
нейтрализации бандгрупп, их лидеров, ликвидации баз и схронов не
только на территории Чечни, но и в республиках Ингушетия, Северная Осетия–Алания. Принятые меры позволили снизить уровень террористических угроз, однако угроза совершения террористических актов как в СКР, так и на других территориях, согласно оперативной информации, сохраняется». Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 1 января 2009 г.
2 января 2009 г. в Махачкале саперы обезвредили мощную бомбу, найденную на улице Ирчи Казака. Мощность взрывного устройства составляла 8 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в
Группе общественных связей УФСБ России по Дагестану. Металлическое ведро с торчащими проводами первыми обнаружили прохожие, которые и вызвали милицию. Осмотр с помощью служебной собаки подтвердил наличие взрывчатки. Как выяснилось позднее, бомба была снабжена дистанционным взрывателем на основе автосигнализации. Взрывное устройство специалисты уничтожили выстрелами из водяной пушки. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 2 января 2009 г.
5 сентября 2009 г. сотрудники милиции Дагестана задержали вечером в Хасавюрте двух участников НВФ и изъяли у них оружие и боеприпасы (две гранаты, 94 патрона различного калибра и листовки
экстремистского содержания). Сообщение РИА «Новости» от 6 января 2009 г.
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8 января 2009 г. в Хасавюрте милиционеры во время оперативно-розыскных мероприятий задержали студента Дагестанского государственного университета и сторожа городского таксомоторного парка, местных жителей, следовавших на автомашине «Фольксваген-Пассат», в салоне которой нашли автомат Калашникова, две гранаты РГД-5, 548 патронов калибра 7,62 миллиметра, разгрузочный
жилет и маску с вырезами для глаз. Возбуждено уголовное дело по
статье 222 УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 9 января 2009 г.
11 января 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
Указом № 42 назначил генерала армии Н.Е. Рогожкина – заместителем министра внутренних дел Российской Федерации – главнокомандующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 12 января 2009 г.
В этот же день в Ингушетии в станице Орджоникидзевская завершилась КТО по нейтрализации боевиков, скрывавшихся в частном доме номер 52 по улице Демченко. Как сообщили в МВД Ингушетии, в
результате уничтожены четыре участника НВФ. Их личности устанавливаются. В ходе перестрелки получили ранение трое сотрудников милиции и местный житель. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 января 2009 г.
В этот же день в 22 часа 30 минут (мск) в Ингушетии, в Назрани,
во время несения службы рядом с торговым комплексом «Ковчег»
был убит командир роты специализированного мотострелкового батальона полка внутренних войск Хож-Ахмед Мислауров. Около 22 часов (мск) в муниципальном округе Гамурзиевский города Назрани была обстреляна частная гостиница. Огонь велся из стрелкового оружия.
Никто не пострадал. В 23 часа на федеральной автомагистрали «Кавказ» со стороны населенного пункта Яндаре был обстрелян пост ДПС.
Находившийся на посту сотрудник ДПС получил касательное ранение. По данным фактам проводится расследование. Принимаются меры по установлению и задержанию преступников. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 12 января 2009 г.
В этот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что диверсионно-террористическая группа «Джамаат «Шариат» (эта группировка была практически полностью разгромлена вскоре после ликвидации летом 2005 года ее лидера Расула Макашарипова) взяла на себя ответственность за убийство 29 декабря 2008 г. в
столице Дагестана Махачкале первого заместителя начальника
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штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ генерал-майора В.В. Липинского. При покушении получили ранения супруга генерала и его друг, также находившиеся в машине. Было возбуждено уголовное дело по нескольким
статьям УК РФ: 30 и 105 (покушение на убийство двух человек, совершенное общеопасным способом), 222 (незаконный оборот оружия), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сразу после убийства ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за убийство генерала. В
этот же день Верховный суд России оставил без изменения приговор по делу «Исламского джамаата». 4 февраля 2008 г. присяжные
заседатели вынесли всем 17 подсудимым по уголовному делу террористического преступного формирования обвинительный вердикт.
Они были признаны виновными в совершении различных преступлений, среди которых участие в НВФ и подготовка к терактам. Решением суда всем членам «джамаата» были назначены наказания от
3 до 12 лет лишения свободы, в общей сложности на 97 с половиной
лет. Сообщение интернет-агентства Regions.ru от 11 января 2009 г.
В этот же день в Анадыре состоялось заседание антитеррористической комиссии Чукотского автономного округа, на котором были подведены итоги работы за минувший год. Как отметил заместитель председателя комиссии, начальник Управления УФСБ по
Чукотскому автономному округу Владимир Скибицкий, за прошедший год укреплена антитеррористическая защищенность ряда объектов топливно-энергетического комплекса, учреждений медицины и образования Чукотки, усилен режим авиационной безопасности в аэропортах федерального значения; налажен действенный
контроль за порядком хранения промышленных взрывчатых материалов на складах ряда горнодобывающих предприятий. Сообщение
интернет-агентства Regions.ru от 11 января 2009 г.
12 января 2009 г. прокурором Касторенского района Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя п. Лачиново, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 26 ноября 2008 года примерно в 12 часов обвиняемый, находясь в доме знакомой в Курске, решил подшутить над своей матерью,
работавшей технической служащей в ГОУ «Октябрьская специальная
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(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии», расположенном в п. Лачиново. Он позвонил в учреждение и сообщил, что во
втором учебном корпусе заложено взрывное устройство и что взрыв
произойдет в 15 часов. В школе-интернате были отменены занятия,
учащиеся, преподаватели и технический персонал были эвакуированы, а на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, работники противопожарной службы, медицинские работники. В ходе обследования помещений школы-интерната взрывное устройство обнаружено не было. По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело, которое в настоящее время направлено в Касторенский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 207 Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Сообщение интернет-агентства
Regions.ru от 12 января 2009 г.
13 января 2009 г. в Бузулуке Оренбургской области командующий
войсками Приволжско-Уральского военного округа генерал-лейтенант Аркадий Бахин передал звезду Героя России родителям погибшего в ходе грузино-осетинского конфликта рядового контрактной
службы Антона Марченко. Механик-водитель боевой машины пехоты Марченко 8 августа 2008 г., находясь в составе миротворческого
батальона в Цхинвале, после артиллерийской подготовки противника оперативно вывел боевую машину на огневую позицию для стрельбы. В ходе минометного обстрела одна из мин попала в БМП Марченко. Возник пожар, который мог привести к взрыву боекомплекта и топливных баков, а также гибели российских солдат на позиции.
Марченко вывел горящую боевую машину на безопасное расстояние.
От детонации боекомплекта она взорвалась. Сам военнослужащий не
успел покинуть горящую машину и погиб. Сообщение телепрограммы
«Вести» от 13 января 2009 г.
В этот же день в Москве прошла встреча представителей спецслужб,
органов безопасности, правоохранительных органов и пограничных
ведомств из 57 государств, аккредитованных в Москве. Они обменялись опытом розыска лиц, причастных к террористической деятельности. Во встрече принял участие 131 представитель из 57 государств.
Принимающий участие во встрече директор ФСБ РФ А.В. Бортников отметил, что достигнуты положительные результаты в розыске,
установлении и экстрадиции лиц, причастных к террористической
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деятельности, других направлениях взаимодействия. Участники встречи также обменялись мнениями о дальнейшей координации совместной работы и перспективах ее совершенствования. Сообщение GZT.RU
от 13 января 2009 г.
14 января 2009 г. примерно в 12 часов 40 минут (мск) в городе Хасавюрте Дагестана в результате взрыва осколочное ранение средней тяжести получил сотрудник Хасавюртовского горотдела милиции. По данным правоохранительных органов, взрыв пока неустановленной мощности произошел на улице Батаюртовское шоссе в момент, когда милиционер (инспектор по делам несовершеннолетних) проезжал на своем
автомобиле по этой улице. В настоящее время на месте происшествия
работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства
взрыва. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 14 января 2009 г.
15 января 2009 г. заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии
Н.Е. Рогожкин на встрече с журналистами, посвященной Дню российской печати, заявил, что в 2008 году в ходе проведения КТО при
выполнении боевых задач погибли 42 военнослужащих внутренних
войск МВД России. Сообщение РИА «Новости» от 15 января 2009 г.
18 января 2009 г. в Ленинском районе Грозного столицы Чечни
в ходе спецоперации уничтожены двое активных участников НВФ,
один из сотрудников ОМОНа получил ранение, никто из гражданских лиц не пострадал. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 19 января 2009 г.
В этот же день в столице Ингушетии в городе Назрани около здания УБОП при МВД по республике сотрудниками этого подразделения обнаружено СВУ, которое состояло из десятилитрового металлического ведра, заполненного смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, поражающими элементами в виде кусков металлической арматуры и патронов калибра 7,62 мм, двух гранат РГД-5, электродетонатора и часового механизма, мощность которого составила 700 г в тротиловом эквиваленте. Специалистами-взрывотехниками ОМОН МВД по республике оно обезврежено. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 19 января 2009 г.
В этот же день в дагестанском городе Буйнакске был убит военнослужащий 136-й мотострелковой бригады. Старшего прапорщика бригады, дислоцированной в городе, застрелили на улице Коркмасова, когда он возвращался со службы. На месте происшествия
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изъято 11 гильз от патронов калибра 9 миллиметров. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 18 января 2009 г.
19 января 2009 г. в двух километрах северо-западнее населенного
пункта Дубовская в Шелковском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный тайник с оружием и бое
припасами. Тайник был обнаружен в ходе реализации оперативной
информации, полученной от ранее задержанного участника бандформирований. Из него милиционеры изъяли два выстрела, гранатомет
«Шмель», огнемет «Шмель», два самодельных взрывных устройства,
изготовленных на базе выстрела осколочной гранаты, семь ведер самодельного взрывного устройства объемом 8–9 литров, пять мин, семь
гранат, восемь стартовых зарядов, два снаряда калибра 122 мм и около
3 тысяч патронов. Все взрывные устройства были уничтожены на месте из-за опасности их транспортировки, а изъятые боеприпасы сданы
в дежурную часть отдела внутренних дел по Шелковскому району. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 20 января 2009 г.
20 января 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев назначил своим Указом № 75 полковника милиции Мейриева Руслана Абдулагаповича
министром внутренних дел по Республике Ингушетия, провел в Магасе совещание по социально-экономическому развитию республики,
укреплению безопасности Ингушетии. В совещании принял участие
директор ФСБ РФ А.В. Бортников. Сообщение пресс-службы Президента РФ от 20 января 2009 г.
В этот же день командующий ОГВ(с) по проведению КТО на территории СКР РФ генерал-майор Николай Сивак подвел итоги СБД
соединений, воинских частей и подразделений за 2008 год. Он отметил, что основные усилия в 2008 году были сосредоточены на решении главной задачи – обеспечении конституционного порядка, сохранении условий для восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики. За мужество, отвагу, смелые и решительные действия при исполнении воинского долга наиболее отличившиеся военнослужащие представлены к государственным и ведомственным наградам, более 7 тысяч военнослужащих поощрены командованием ОГВ (с). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России
от 20 января 2009 г.
В этот же день представитель центра общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что ФСБ и МВД РФ установили и задержали группу лиц, причастных к проведению взрывов
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в ресторане «Макдоналдс» 16 января 2009 г. в районе станции метро
«Кузьминки», подъездных железнодорожных путей в районе станции
«Царицыно» 5 октября 2008 г., основного железнодорожного пути Павелецкой ветки в районе станции «Булатниково» 4 ноября 2008 г. и
церкви Николая Чудотворца Мерликийского в районе Бирюлево-Западное 30 ноября 2008 года. Кроме того, по предварительным данным,
участники преступной группы могут иметь отношение к совершению
в Москве серии убийств на почве межнациональной ненависти. Сообщение интернет-агентства Regions.ru от 20 января 2009 г.
В этот же день в городе Советске Калининградской области осужден 25-летний Александр Уткин, признанный судом виновным в лжеминировании школы. Факт телефонного терроризма был зафиксирован 21 ноября 2008 года, когда Уткин, находясь в квартире у своих знакомых, позвонил по мобильному телефону оператору связи, сообщив,
что школа № 3 в Советске заминирована. В связи с тревожным сообщением занятия в школе были отменены, а учащиеся и педагоги эвакуированы из помещений учебного заведения. В ходе обследования
общеобразовательного учреждения взрывное устройство обнаружено
не было. В этот же день было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК
РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а телефонный
террорист задержан по горячим следам. Приговором суда Уткин осужден к 1 году исправительных работ с удержанием в доход государства
15% заработка. Приговор вступил в законную силу. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 20 января 2009 г.
21 января 2009 г. заместитель главы МВД России А.Л. Еделев, выступая перед журналистами в Ростове-на-Дону заявил, что в настоящее время на территории Чечни действуют около 500 боевиков и
их пособников, а на территории Ингушетии – до 120 боевиков. «В
Ингушетии довольно обширна пособническая база. К 120 боевикам следует прибавить и их родственников. Таким образом, пособническая база в Ингушетии оценивается в 1237 человек», – приводит
слова замминистра «Интерфакс». «Координация действий боевиков
и их финансовая подпитка продолжает осуществляться из-за рубежа», – приводит слова замминистра ИТАР-ТАСС. В частности, своим российским товарищам помогает «Аль-Каида». Эмиссары международной террористической организации действуют в Чечне и Дагестане, они «инспектируют бандгруппы, выражают недовольство их
деятельностью, стремятся активизировать участников незаконных
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вооруженных формирований». Кроме того, «Аль-Каида» поставляет экстремистам новое оружие – например, новые системы радиопродрыва, которые не фиксируются приборами. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 21 января 2009 г.
В этот же день представитель Московского управления внутренних
дел на водном и воздушном транспорте сообщил, что в 2008 году сотрудники совместно со специалистами из службы авиационной безопасности предотвратили более 30 тысяч попыток провоза на борту самолета запрещенных предметов. Изъято 392 единицы огнестрельного и холодного оружия, более 5 тыс. единиц боеприпасов, а также иностранная валюта, на общую сумму, эквивалентную 58 миллионам рублей. Кроме того, при досмотре удалось выявить около 4769 человек,
которые разыскивались за различные правонарушения, при этом 2364
из них находились в федеральном розыске. Около 500 человек были задержаны. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 21 января 2009 г.
22 января 2009 г. на окраине дагестанского города Хасавюрт в местности Аркабаш обнаружен крупный тайник боевиков, уничтоженных
в конце прошлого года в ходе специальной операции. Из тайника изъяты два автомата Калашникова, один пулемет, 14 цинковых упаковок с патронами различного калибра, в каждой из которых находилось
более тысячи патронов, 60 упаковок с патронами для пистолета, несколько гранат и несколько выстрелов к подствольному гранатомету.
Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 22 января 2009 г.
23 января 2009 г. в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных совместно представителями ГУВД и УФСБ Ставропольского края, на южной окраине села Иргаклы Степновского района был обнаружен схрон с оружием. В нем находилось: пластиковый мешок с гранатометом РПГ-26, четыре гранаты РГН, девять запалов, ВОГ, четыре магазина к автомату Калашникова, тротил весом 1
кг, электродетонатор, бикфордов шнур, четыре пластиковые бутылки
с патронами (общее количество патронов – 556 штук), а также книги:
«Столпы ислама и веры», «Разъяснение к книге «Единобожие». Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 23 января 2009 г.
В этот же день при ГУВД по Краснодарскому краю создан Центр по
противодействию экстремизму. В число основных задач центра входит
осуществление мероприятий по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений, формированию в обществе негативного отношения к идеям расового и национального превосходства, религиозной
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исключительности. Кроме того, основным направлением деятельности
центра станет непосредственно оперативно-розыскная деятельность по
выявлению, документированию и пресечению противоправной деятельности отдельных лиц, групп и группировок экстремистской направленности. Большое внимание будет уделяться профилактической, разъяснительной работе, направленной на предупреждение угрозы возникновения конфликтов на межнациональной почве, экстремистских настроений, любых проявлений национализма, расовой и религиозной нетерпимости. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 23 января 2009 г.
В этот же день на окраине Хасавюрта (Дагестан) в лесном массиве
сотрудники милиции обнаружили тайник с боеприпасами. В тайнике
находились пулемет Калашникова, два автомата Калашникова, противопехотная мина, 15 выстрелов к гранатометам, четыре ручные гранаты, 9 тыс. 340 патронов различного калибра, 20 г пластита, два приспособления для бесшумной стрельбы и два электродетонатора. Сообщение интернет-газеты Утро.ру от 23 января 2009 г.
24 января 2009 г. в Назрани в ходе проведенной операции были
уничтожены двое участников НВФ. Об этом сообщил источник правоохранительных органов республики. Боевики, находившиеся в центре «Фото Кодак», оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Личности убитых установлены. Ими оказались жители Ингушетии – Руслан и Мурад Ужаховы. Сообщение РБК
от 24 января 2009 г.
26 января 2009 г. в Степновском районе Ставропольского края, неподалеку от населенного пункта Иргаклы, на заброшенном участке
земли обнаружен тайник, в котором находилось более полутысячи патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 и 7,62 мм, различные
гранаты, ручной противотанковый гранатомет РПГ-26 «Аглень», магазины для автомата Калашникова, 9 запалов к ручным гранатам, религиозная литература и другие предметы. Сообщение интернет-агентства Regions.ru от 26 января 2009 г.
27 января 2009 г. Центр общественных связей ФСБ РФ подтвердил
уничтожение 24 января в Ингушетии одного из главарей боевиков Руслана Ужахова и его брата, активного участника бандподполья Мурада
Ужахова, причастных к серии нападений на сотрудников правоохранительных органов. При попытке сотрудников ФСБ войти в помещение, где находились боевики, преступники оказали вооруженное сопротивление, и в ходе боестолкновения они были убиты. В результате
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предварительного осмотра места боестолкновения были обнаружены:
оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также бланки поддельных документов. Сообщение GZT.RU от 27 января 2009 г.
В этот же день в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Чечне в ходе спецоперации 17 января уничтожен один
из главарей боевиков И. Хадиев, направленный в мае 2008 г. в республику лидером сепаратистов Ахмедом Закаевым, чтобы воссоздавать
бандподполье. По данным спецслужбы, в России Хадиев стал активно восстанавливать подконтрольные Закаеву структурные звенья бандподполья на равнинной части Чечни и в Дагестане. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 27 января 2009 г.
В этот же день 30-летний житель селения Вашиндорой Шатойского
района Чечни добровольно выдал сотрудникам милиции тайник с оружием: 9 мешков с тротилом общим весом 183 кг, а также 65 152-миллиметровых и 30-миллиметровых снарядов, две минометные мины, выстрел к гранатомету, патроны различных калибров и гранату РГД. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 27 января 2009 г.
28 января 2009 г. в Республике Северная Осетия–Алания в ОВД по
Правобережному району обратился местный житель, который нашел в
лесном массиве полиэтиленовый мешок. Из него сотрудники милиции
изъяли: гранатомет РПГ-26, 13 выстрелов ВОГ-25, три ручные гранаты, две 200-граммовые тротиловые шашки, 60 г пластита, детонатор,
70 см огнепроводного шнура, а также уничтожили на месте путем подрыва 543 патрона различного калибра. Сообщение интернет-агентства
Regions.ru от 28 января 2009 г.
В этот же день в пресс-службе суда г. Невинномысска сообщили,
что за участие в интернет-игре, условия которой предлагали разместить муляж взрывного устройства возле любого административного здания города, студент химического невинномысского колледжа
осужден на 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении. «Суд признал доказанными обвинения, предъявленные юноше за преступления по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Студент полностью
признал свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке, то есть
без исследования доказательств», – сообщили в суде. Молодой человек решил принять участие в проекте «Большая Игра. Сломай систему», условия которой были размещены на одном из интернет-сайтов. Суть конкурса состояла в том, что за денежное вознаграждение
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в сумме 3 000 рублей необходимо было разместить муляж взрывного устройства возле любого административного здания города. Студент изготовил самостоятельно муляж бомбы и положил на ступеньки перед входом в административное здание отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю в
городе Невинномысске. Следствием также были добыты доказательства виновности «студента-террориста» еще и в совершении хулиганства. Молодой человек в ночное время стрелял из охотничьего ружья,
снаряженного резиновой дробью, в группу проходивших мимо граждан, одному из которых причинил легкий вред здоровью. Сообщение
интернет-агентства Regnum.ru от 28 января 2009 г.
В этот же день в рамках реализации программы «Гражданское общество и права человека» международная неправительственная организация «Федерация мира и согласия» провела экспертную встречу «Место
терроризма в региональных конфликтах (в контексте Ближневосточного конфликта)». С основным сообщением выступил член Бюро Федерации мира и согласия, член научного совета Московского центра Карнеги, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко. Сообщение с сайта Федерации мира и согласия от 3 февраля 2009 г.
29 января 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев принял участие в
расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которой обсуждались основные итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2008 году и приоритетные задачи на
2009 год. На коллегии Президент РФ обратился к проблеме терроризма. На Федеральную службу безопасности возложен целый ряд очень
ответственных задач. В своем выступлении он отметил: «Одна из важнейших задач – борьба с терроризмом. В этой связи хотел бы отметить, что в целом, несмотря на резкое уменьшение в 2008 году числа
крупных терактов, количество террористических проявлений так и не
снизилось. На это я, конечно, хотел бы обратить внимание всех присутствующих. Первое. Под постоянным контролем должна находиться
ситуация на Северном Кавказе: это очевидный приоритет и, к сожалению, постоянный приоритет. Ситуация остается сложной. Как показали последние события – я не так давно был в Ингушетии, – необходимо серьезно повышать координацию работы всех правоохранительных
ведомств, в этом регионе в том числе. Это прямая задача Национального антитеррористического комитета, где ведущую роль играет Федеральная служба безопасности. Вторая задача. В сфере антитеррора
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крайне важно организовать эффективную оперативно-розыскную работу. Она помогает получать информацию об идеологической и финансовой подпитке, базе террористических групп, тем самым лишая
их в случаях, когда эти действия производятся эффективно и своевременно, денежной подпитки и затрудняя рекрутирование новых членов
бандформирований. Третья. Нейтрализация терроризма должна способствовать и процессам развития законодательства, и в свою очередь,
наоборот, законодательство должно быть современным, помогающим
бороться с террористическими проявлениями. В конце прошлого года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы был внесен целый ряд поправок. Эти нормы призваны исключить саму возможность
избежания наказания за террористическую деятельность. Четвертое.
Следует повысить надежность антитеррористических мер при проведении массовых мероприятий, в том числе с высоким международным
представительством. У нас впереди много достаточно серьезных событий, таких как саммит Россия–Евросоюз, саммиты Шанхайской организации сотрудничества, саммит АТЭС, впоследствии – XXII Олимпийские игры и Паралимпийские игры. Уже сейчас нужно сделать все
необходимое для обеспечения участников и гостей соответствующих
мероприятий всеми мерами безопасности. Надо активнее развивать
международное антитеррористическое сотрудничество, прежде всего,
конечно, в форматах наших ближайших союзнических отношений, в
рамках ОДКБ, ШОС, координировать работу и в рамках СНГ, повышать уровень совместных учений, уровень информационного обмена
– в общем, то, чем, собственно говоря, мы и занимаемся, но только делать это нужно, наверное, более активно. Необходимо выходить на более современные и перспективные формы взаимодействия не только
с традиционными партнерами, что, безусловно, всегда будет для нас
приоритетом, но и с новыми крупными игроками на международной
арене, такими как страны Латинской Америки. Кое с кем, кстати, у нас
и раньше были неплохие отношения: это государства БРИК. Это тоже весьма важное направление сотрудничества. Существование террористических очагов в таких государствах, как Афганистан и Пакистан,
самым существенным образом затрагивает наши интересы и интересы
наших союзников. В этой связи совместно с международными антитеррористическими подразделениями, международным антитеррористическим сообществом мы должны принимать меры по предупреждению и нейтрализации угроз, которые исходят из этого региона. Это
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тоже очень важная задача. В числе первостепенных задач остается и
жесткое противодействие национализму и экстремизму. Любая пропаганда сепаратизма, национализма, религиозной нетерпимости – это,
безусловно, вызов стабильности и единству нашего многонационального государства. Здесь уже нужна работа не только по последствиям,
но и эффективная профилактическая». Сообщение сайта Президента
РФ от 29 января 2009 г.
30 января 2009 г. в Ингушетии в станице Орджоникидзевской в лесном массиве в 12 часов 15 минут (мск) военнослужащие, проводившие
разведывательно-поисковые мероприятия, были обстреляны группой
вооруженных преступников. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета прокуратуры РФ по Республике Ингушетия, убит 20-летний сержант Роман Бережков и еще двое военнослужащих – 23-летний Сослан Тедеев и 19-летний Ярослав Новиков
ранены. Один из преступников был уничтожен, остальным удалось
скрыться. Проводится мероприятие по поиску и задержанию преступников, устанавливается личность ликвидированного боевика. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа», «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов» УК РФ. Сообщение GZT.RU от 30 января 2009 г.
В этот же день дагестанские оперативники задержали в Хасавюрте
боевика с оружием, тремя мобильными радиостанциями и пятью килограммами тротила, еще одному предполагаемому участнику незаконного вооруженного формирования удалось скрыться на легковом
автомобиле. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. Сообщение GZT.RU от 30 января 2009 г.
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Февраль
1 февраля 2009 г. взрывотехники разминировали бомбу, обнаруженную на участке газопровода Моздок–Казимагомед возле дагестанского селения Манас. СВУ представляло собой оцинкованное ведро, в котором находилось 4 кг смеси алюминиевой пудры с аммиачной селитрой. Бомба была снабжена часовым механизмом. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 1 февраля 2009 г.
2 февраля 2009 г. прокуратура Правобережного района города
Магнитогорска Челябинской области добилась вынесения обвинительного приговора в отношении Константина Белякова, обвиняемого в лжетерроризме. Следствием установлено, что 7 ноября
2008 года около 17 часов по местному времени Беляков, находясь
в своей квартире в городе Магнитогорске, по сотовому телефону
позвонил в милицию и сообщил несоответствующие действительности сведения о готовящемся террористическом акте. Правоохранительными органами был проведен ряд сложных организационно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий взрыва, в ходе которых сообщение не
подтвердилось. Беляков осужден по статье 207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение об акте терроризма) и приговорен к условной
мере наказания в виде 1 года лишения свободы, с испытательным
сроком 1 год. Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 1 февраля 2009 г.
3 февраля 2009 г. в Кургане вынесен обвинительный приговор
в отношении ранее судимого неработающего Виктора Домрачева,
изобличенного в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Как доказано прокурором в судебном заседании, Домрачев из побуждений мести в отношении сотрудников кафе «Мега Блин», расположенном в центре г. Кургана, отказавших ему в предоставлении бесплатной еды, решил сообщить правоохранительным органам о якобы готовящемся в заведении акте терроризма. Для этого
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он с ближайшего таксофона позвонил в службу 01 и сказал, что в
здании пункта общественного питания находится бомба. Сотрудниками правоохранительных органов лжетеррорист был установлен
и привлечен к уголовной ответственности. Суд признал Домрачева
виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 9 месяцев
реального лишения свободы в колонии строгого режима. Сообщение
интернет-агентства Regnum.ru от 3 февраля 2009 г.
4 февраля 2009 г. правоохранительными органами Дагестана задержан 35-летний житель Махачкалы Абдулгасан Абдулхаликов. При досмотре у него обнаружен пистолет системы «Наган» кустарного производства и более 200 патронов калибра 7,62 мм. Абдулхаликов был задержан на блокпосту «Тлох» Ботлихского района в маршрутной «Газели». Ранее в отношении Абдулхаликова Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Дагестану было
возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В ноябре 2008 года при рассмотрении уголовного дела в Верховном суде республики Дагестан он
был оправдан судом присяжных и отпущен на свободу. В настоящее
время в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщение интернет-агентства
Regnum.ru от 4 февраля 2009 г.
В этот же день в Москве по итогам встречи лидеров ОДКБ было
подписано Соглашение о создании Коллективных сил оперативного
реагирования ОДКБ. Коллективные силы будут использоваться для
отражения военной агрессии, проведения специальных операций по
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, нелегальной миграцией, а также для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. У всех сил будет общее командование. В качестве возможного варианта рассматривается, что костяком сил будут российские
98 гв. вдд и 31 дшбр ВДВ. Предлагается включение в их состав соединений и частей всех государств ОДКБ. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев заявил, что создаваемые Организацией Договора о коллективной безопасности КСОР по своему боевому потенциалу и эффективности будут не хуже, чем аналогичные структуры Североатлантического альянса. Информация АТЦ СНГ.
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В этот же день на состоявшихся российско-индийских (г. Москва)
консультациях по антитеррористической тематике представителями
аппарата НАК была организована презентация Международного банка данных по противодействию терроризму. Вестник Национального
антитеррористического комитета. – 2010. – №1. – С.94.
5 февраля 2009 г. в ходе спецоперации в условиях режима КТО в поселке Ленинкент под Махачкалой, которая проводилась утром, были убиты четыре боевика. Об этом сообщил источник в МВД Дагестана. Это Махач Магомедов, Аслан Алдаев и Гаджимурат Камалудинов и лидер бандподполья Омар Шейхулаев, возглавлявший так называемый джамаат «Шариат». Омар Шейхулаев был назначен главарем бандформирований в Дагестане в декабре 2008 года Доку Умаровым вместо ликвидированного бандглаваря Малачеева. В ходе спецоперации также были ранены два сотрудника ОМОНа. Сообщения интернет-агентств Лента.ру и Regnum.ru от 5 февраля 2009 г.
6 февраля 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев выступил на заседании коллегии МВД РФ и поставил перед министерством ключевые задачи органов внутренних дел. Д.А. Медведев поручил МВД уделять повышенное внимание борьбе с экстремизмом, поскольку в период кризиса такие преступления способны разрушить любое общество. «За такого рода преступлениями и действиями следить очень и очень внимательно, особенно в нынешних условиях», – заявил он. «Рассчитываю,
что этот вопрос будет в зоне внимания всех правоохранительных органов – и МВД, и ФСБ, и прокуратуры», – заключил президент. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 6 февраля 2009 г.
В этот же день в Урус-Мартановский РОВД Чеченской Республики добровольно явился житель города Грозного, который в течение
1996–1997 годов был командиром взвода отдельного батальона особого назначения под командованием Ахмеда Закаева, объявленного
в международный розыск. Житель населенного пункта Старые Атаги Грозненского района сообщил сотрудникам правоохранительных
органов о местонахождении почти 150 кг тротила. Сообщения интернет-агентств Lenta.ru и Regnum.ru от 6 февраля 2009 г.
В этот же день сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан
житель Ачхой-Мартановского района, являвшийся пособником боевиков и снабжавший их продуктами питания и медикаментами.
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Задержанный указал место, где оборудовал тайник. Из него изъяли автомат Калашникова, магазин к нему и 30 патронов. Информация АТЦ
СНГ.
8 февраля 2009 г. сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Ингушетии предотвратили крупный теракт на автозаправочной станции в городе Малгобек. В 20 часов (мск) при проверке
оперативной информации сотрудники ФСБ обнаружили в 200 метрах
от АЗС «Орстхо» два самодельных взрывных устройства. Они состояли из двух 12-литровых оцинкованных ведер, заполненных смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами
в виде рубленой арматуры и электродетонаторов. Сообщение GZT.RU
от 9 февраля 2009 г.
В этот же день в столице Ингушетии Назрани неизвестным из снайперской винтовки был обстрелян пост ДПС, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». В результате обстрела ранение получил сотрудник милиции. В связи с обстрелом поста милиции в Назрани возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РФ. Сообщение интернет-агентства Regions.ru от 9 февраля 2009 г.
В этот же день в Ингушетии завершена КТО в муниципальном
округе Насыр-Кортовский в Назрани. Как сообщили в пресс-службе
управления ФСБ по республике, информация о скрывающейся там в
одном из частных домов группе боевиков не подтвердилась. Сообщение
интернет-агентства Lenta.ru от 8 февраля 2009 г.
9 февраля 2009 г. в городе Малгобек Республики Ингушетия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и обезврежены два
СВУ, состоящих из двух 12-литровых металлических емкостей, заполненных смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами в виде рубленой арматуры. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Дарго Веденского района ЧР сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена бандгруппа численностью до 30 боевиков под командованием Усмана Мунцигова (прозвище Шатрал, находится в
федеральном розыске с 2006 года). В ходе боестолкновения один
сотрудник правоохранительных органов погиб и двое получили
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ранения различной степени тяжести. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 9 февраля 2009 г.
В этот же день два жителя Челябинской области осуждены за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Следствием
установлено, что Равиль Низаметдинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из мести директору Худайбердинской школы за увольнение своей супруги позвонил по номеру службы спасения 911 и заявил, что в школе заложена бомба. Приговором Аргаяшского районного суда действия Низаметдинова квалифицированы по статье 207 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 5000 руб. Житель города Снежинска ранее судимый 30-летний Павел Семенов в августе 2008 года позвонил в ОВД города и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на одной из автозаправочных станций. Изобличить виновного помогла фоноскопическая экспертиза. Как установило следствие, причиной совершенного преступления явилось сильное алкогольное опьянение злоумышленника. Телефонному террористу Снежинским городским судом назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Сообщение интернет-агентства Regnum.ru от 9 февраля 2009 г.
10 февраля 2009 г. проведено XVIII заседание НАК. Рассмотрен вопрос о состоянии физической защиты важных государственных объектов, охраняемых внутренними войсками МВД России, и мерах по
совершенствованию антитеррористической защищенности объектов данной категории. Приняты решения по дальнейшей оптимизации работы в данном направлении. Кроме того, заслушан вопрос о ходе реализации решения НАК от 16 октября 2007 года «О координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в целях укрепления международного антитеррористического взаимодействия». Вестник Национального антитеррористического комитета. –
2010. – № 1. – С. 94.
В этот же день в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) в
22 часа 15 минут сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 100 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими элементами. В результате взрыва ранение получил сотрудник полка ППС. Сообщение интернет-агентства Regions.
ru от 11 февраля 2009 г.
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11 февраля 2009 г. проведено XVIII заседание ФОШ, на котором
в числе других рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом. Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С.94.
В этот же день МВД Кабардино-Балкарии и Департамента по противодействию экстремизму МВД России в ходе операции в Черекском
районе Кабардино-Балкарии уничтожили семерых боевиков, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. «В среду в горно-лесистой местности была обнаружена крупная база боевиков, оборудованная для длительного пребывания. В ходе операции по их задержанию
преступники оказали активное вооруженное сопротивление. Ответным огнем уничтожены семеро бандитов, личности которых устанавливаются», – сказал представитель пресс-службы, отметив, что потерь
среди личного состава сотрудников нет, сообщило РИА «Новости». По
данным МВД, на месте боестолкновения оперативники изъяли большое количество автоматического оружия и самодельных взрывных
устройств, гранаты, боеприпасы, снаряжение и продукты питания.
В боестолкновении были убиты два инспектора ДПС отдела ГИБДД
Баксанского РОВД – 39-летний капитан Адмир Аджиев и 24-летний
лейтенант Хасан Тхакумачев, а также милиционер отдельного взвода
ППС Баксанского райотдела 27-летний Хусен Канлоев. Сообщения интернет-агентства NewsRu.com от 10 февраля 2009 г.
14 февраля 2009 г. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что ФСБ России предотвратила серию крупномасштабных терактов против вновь назначенных высших должностных лиц Ингушетии, которые планировалось осуществить с помощью террористов- смертников. «Была установлена хорошо организованная террористическая группа во главе с Х. Муталиевым (Мустафа, Абдулла),
входящая в состав бандподполья на территории Республики Ингушетия», – уточнили в ФСБ. «По указанию главаря бандформирований
А. Тазиева (Магас) Абдулла в январе 2009 года приступил к подготовке крупномасштабных террористических актов в отношении вновь назначенных высших должностных лиц республики. В этих целях в феврале 2009 года из Тюменской области и Карачаево-Черкесской Республики в город Назрань конспиративно прибыла ранее подготовленная
и отправленная на временное оседание группа террористов-смертников. «12 февраля 2009 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России проведена специальная
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операция в выявленных адресах по задержанию членов указанной
группы», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В результате спецоперации преступники были убиты. Сообщение ИТАР-ТАСС
14 февраля от 2009 г.
В этот же день в Государственном центре образования «Самбо-70» состоялся финал 12-го Всероссийского турнира по рукопашному бою памяти военного журналиста Анатолия Ягодина. Организовали турнир Главное командование внутренних войск МВД России, Общероссийская федерация рукопашного боя и Государственный центр образования «Самбо-70». В нем приняли участие более
20 сборных команд, представлявших внутренние войска МВД России, пограничную службу ФСБ России, Федеральную службу охраны, ГУВД по г. Москве, ГУВД по Московской области, а также
спортивные клубы из различных регионов России. Корреспондент
журнала «На боевом посту» внутренних войск МВД России Анатолий Ягодин погиб при выполнении воинского долга 18 апреля 1996
г. в Чеченской Республике. Военный журналист посмертно награжден орденом Мужества. По традиции на турнире поминают всех
журналистов, которые в трудное для страны время были рядом с военными на переднем крае и погибли, выполняя профессиональный
долг. Сообщение сайта внутренних войск МВД России от14 февраля
от 2009 г.
15 февраля 2009 г. в лесном массиве на территории Сергокалинского района Республики Дагестан при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков из четырех человек, которые оказали вооруженное сопротивление. В ходе боя трое боевиков были уничтожены. Информация АТЦ СНГ.
16 февраля 2009 г. состоялось первое заседание созданной по инициативе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Комиссии Совета законодателей по проблемам Кавказа
(Кавказская комиссия). Председателем Комиссии избран первый заместитель Председателя Совета Федерации, ответственный секретарь Совета законодателей А.П. Торшин. В состав Комиссии вошли
главы парламентов Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия–Алания, Чеченской Республики и их представители в Совете Федерации,
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депутаты от фракций Государственной думы. Основными задачами
Комиссии являются сбор, анализ и обобщение информации о соблюдении конституционных прав и свобод российских граждан, проживающих в СКР, мониторинг законодательства России по вопросам
развития данного региона, выработка законодательных инициатив
по совершенствованию правового обеспечения национальной безопасности, недопущению разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – №1. – С.94.
17 февраля 2009 г. спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом
и транснациональной оргпреступностью А. Сафонов сообщил, что в
России в скором времени может быть введена система уровня террористической угрозы. По его словам, эта мера позволит государству и
обществу эффективно реагировать на изменение террористической
опасности. «Решение о создании шкалы угроз принято на заседании
Национального антитеррористического комитета. Сейчас идет юридическая проработка деталей», – сказал А. Сафонов журналистам.
При этом он добавил, что, скорее всего, в шкале террористических
угроз будет пять степеней. Он также отметил, что террористы из международной террористической организации «Аль-Каида» до сих пор
действуют на территории Северного Кавказа. «Их количество измеряется не сотнями, но они присутствуют на Северном Кавказе, где понесли серьезные потери, но полностью не были уничтожены», – сказал он. По словам А. Сафонова, существуют неправительственные организации из других стран, которые активно поддерживают террористов всевозможными способами – «финансово, идеологически и т.д.».
Сообщение РИА «Новости» от 17 февраля 2009 г.
В тот же день прокуратура Карачаево-Черкесии утвердила обвинительное заключение и передала в Верховный суд республики уголовное дело, в рамках которого 29 человек обвиняются в покушении
на насильственный захват власти, подготовке к терактам и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемые
входили в банду известного боевика и главы чеченских сепаратистов
объявленного в международный розыск Доку Умарова и жителя Карачаево-Черкесии Рустама Ионова. Сообщение интернет-агентства
NewsRu.com от 17 февраля 2009 г.
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18 февраля 2009 г. в станице Троицкая Сунженского района Республики Ингушетия был подорван служебный автомобиль Сунженского РОВД. В результате взрыва трое сотрудников правоохранительных
органов получили тяжелые ранения. В результате взрыва машина УАЗ
практически полностью уничтожена. Сообщение интернет-агентства
NewsRu.com от 18 февраля 2009 г.
В этот же день в станицах Нестеровская, Троицкая и селении Яндаре Республики Ингушетия неизвестными совершены вооруженные
нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащего. Во всех случаях стреляли из снайперской винтовки. В результате обстрела тяжелые ранения получили два сотрудника милиции и
военнослужащий мотострелкового полка. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 18 февраля 2009 г.
В этот же день оперативники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили в Чегемском районе Кабардино-Балкарии около
населенного пункта Яникой СВУ мощностью 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило МВД по КБР. «Бомба была
полностью готова к применению и состояла из 30-литровой пластиковой канистры, заполненной смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры и детонирующего шнура», – сказал источник в МВД. По его
данным, СВУ было обнаружено после получения и отработки оперативной информации. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2009 г.
19 февраля 2009 г. в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками
ФСБ и МВД Ингушетии, на окраине селения Сагопши Малгобекского
района уничтожена бандгруппа в количестве трех боевиков, один подозреваемый сдался. «Банду обнаружили на территории одной из овцеводческих ферм (кошаре). После предложения о добровольной сдаче хозяин фермы некий Бекхан Форгиев отказался от сопротивления
и добровольно сдался правоохранительным органам. Трое оставшихся на ферме бандитов от сдачи отказались и оказали вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения они были убиты», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы управления ФСБ по
Ингушетии. По его словам, спецоперация проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску лиц, причастных к совершению ряда террористических актов, осуществленных в 2008–2009 годах
на территории Северного Кавказа при помощи самодельных взрывных
устройств (СВУ), а также с использованием террористов-смертников.
На месте происшествия обнаружены автомат АКМ, автомат АКСУ-74
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(по заводскому номеру числится в розыске как похищенный со склада
вооружения МВД Ингушетии во время нападения бандитов на объекты правоохранительных органов республики в июне 2004 года), 14 снаряженных магазинов, пять СВУ, специальное военное обмундирование. Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2009 г.
21 февраля 2009 г. в Дагестане, в Махачкале в ходе проведения
спецоперации один участник бандподполья уничтожен и трое задержаны. При осмотре домовладения, где укрывались боевики, были обнаружены и изъяты один автомат, два пистолета Макарова,
один револьвер, три гранаты, самодельное взрывное устройство,
состоящее из газового баллона, начиненного взрывчатым веществом мощностью около 15 кг в тротиловом эквиваленте, два пакета
с комплектующими элементами СВУ, две радиостанции, ноутбук с
записями телерепортажей с мест проведения спецопераций и фотографиями сотрудников правоохранительных органов. Кроме того,
были изъяты 40 фальшивых купюр достоинством в одну тысячу рублей каждая, 10 компакт-дисков и религиозная литература экстремистского характера. Информация АТЦ СНГ.
22 февраля 2009 г. в Дагестане в Махачкале, на улице Энгельса при
проведении спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен боевик, а его пособница задержана. В тот же день
в другом районе Махачкалы была уничтожена группа из трех боевиков, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе
проведения спецоперации трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести. «Коммерсантъ»
от 24 февраля 2009 г.
23 февраля 2009 г. военнослужащий разведывательного подразделения одной из частей Минобороны, дислоцирующейся в Чечне, во
время разведывательно-поисковых мероприятий подорвался на фугасе вблизи селения Харсеной в высокогорном Шатойском районе республики. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями. Село Харсеной является родовым селением нынешнего лидера сепаратистов Доку Умарова. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 24 февраля 2009 г.
24 февраля 2009 г. в Барсукинском районе Назрани в 8 часов 25
минут (мск) неизвестные обстреляли машину, в которой ехали старший помощник прокурора республики Ахмед Торшхоев и его супруга. В результате полученных ранений Торшхоев скончался, его супруга
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доставлена в больницу в тяжелом состоянии. А. Торшхоев ранее работал прокурором города Карабулак и участвовал в процессах по делам
боевиков. Сообщение РБК от 24 февраля 2009 г.
25 февраля 2009 г. председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Бастрыкин, выступая на расширенной коллегии, предложил в исключительных случаях менять территориальную подсудность по уголовным делам, в первую очередь
экстремистского и террористического характера. А.И. Бастрыкин особо подчеркнул, что данная проблема актуальна для Северо-Кавказского региона. Идею о возможности судить террористов вне территории,
где совершено преступление, поддержал и Президент Российской Федерации Д.А. Медведев. «Мы знаем, о каких фактах идет речь, и должны в максимальной степени исключить факторы грубого давления на
суд, на присяжных. Поэтому такого рода изменение в законодательстве, может быть, пошло бы на пользу», – отметил Д. Медведев. «Коммерсантъ» от 26 февраля 2009 г.
В этот же день заместитель председателя правительства Кировской
области, управляющий делами правительства А.В. Перескоков провел
заседание областной антитеррористической комиссии. В работе комиссии приняли участие представители федеральных и областных органов исполнительной власти, прокуратуры, структурных подразделений УВД и УФСБ России, главы администрации ряда районов, а также руководители потенциально опасных объектов области и г. Кирова.
На заседании обсуждались меры по обеспечению безопасности и надлежащего состояния скотомогильников, расположенных на территории г. Кирова. Также шла речь о работе по созданию локальных систем
оповещения на потенциально опасных объектах региона. «Российская
газета» от 26 февраля 2009 г.
26 февраля 2009 г. в г. Пензе начала работу 2-дневная третья региональная научно-практическая конференция «Антитеррористическая
безопасность». Представитель аппарата НАК выступил с докладом
«О практике деятельности антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации по реализации в 2008 году «Комплексного
плана информационного противодействия терроризму в Российской
Федерации на 2008–2012 годы». Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С. 95.
В этот же день в Махачкале на пути следования служебного автобуса полка патрульно-постовой службы милиции Дагестана было
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приведено в действие СВУ, мощность которого составляла около 2 кг
в тротиловом эквиваленте. В результате теракта осколочные ранения
получили четверо сотрудников правоохранительных органов и прохожий. Сообщение кавказского интернет-портала от 27 февраля 2009 г.
В этот же день в Верховном суде Республики Татарстан начался судебный процесс над 12 сторонниками партии «Хизб-ут-Тахрир». По
материалам уголовного дела, ячейка была организована жителем Казани Алмазом Хасановым и пропагандировала идеи создания исламского халифата. Подсудимые обвиняются в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.2 УК РФ), содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), попытке насильственного захвата власти (ст. 278 УК РФ). «Коммерсантъ» от 27 февраля 2009 г.
28 февраля 2009 г. в Наурском районе Чеченской Республики сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве были блокированы
двое участников незаконных вооруженных формирований, оказавших
при задержании вооруженное сопротивление. В результате перестрелки
один боевик был уничтожен, второй задержан. Информация АТЦ СНГ.
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Март
1 марта 2009 г. в населенном пункте Аргун Чечни сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий задержали троих пособников боевиков, которые в начале этого года предоставляли членам бандгруппы Гакаева жилье, снабжали продуктами питания, медикаментами и личным автотранспортом. Накануне в городе Дербент сотрудники дагестанской милиции задержали двоих пособников боевиков, которые в период с октября по
декабрь 2008 года обеспечивали продуктами питания и медикаментами членов бандгруппы некоего Валиджанова. Информация АТЦ СНГ
от марта 2009 г.
В этот же день по адресу www.112.ru открылся единый правоохранительный портал Российской Федерации, в создании которого принимали
участие ФСБ, МВД, МЧС, ФМС, ФТС, ФСКН, Генпрокуратура и Министерство юстиции. Пользователи смогут, в частности, ознакомиться со
списками пропавших без вести и лиц, объявленных в розыск за причастность к преступлениям, найти координаты участковых милиционеров,
скачать некоторые бланки документов правоохранительных органов, а
также сообщить о правонарушениях. На первой странице сайта содержится предупреждение о том, что несанкционированные попытки исказить информацию, размещенную на портале, или приостановить его работу рассматриваются как противодействие работе сотрудников правоохранительных органов и преследуются по закону. C конца 2008 года в России телефонный номер «112» является единым номером всех экстренных
служб. Те же цифры используются и в некоторых странах Европы. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 1 марта 2009 г.
2 марта 2009 г. вечером в Ингушетии в Назрановском районе был
похищен бывший глава администрации селения Али-Юрт Магомед
Албогачиев. 3 марта в 07.30 (мск) в МВД республики поступил сигнал
об обнаружении тела мужчины на дороге между селениями Сурхахи и
Экажево. При осмотре обнаружены следы пулевых ранений в область
тела и головы. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 3 марта 2009 г.
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3 марта 2009 г. в 22 часа 20 минут (мск) около дома 69 на улице
Сайханова в Октябрьском районе Грозного при следовании пешего
милицейского патруля взорвалась заложенная на обочине бомба, ранения получил сотрудник республиканского МВД. Сообщение РИА
«Новости» от 5 марта 2009 г.
4 марта 2009 г. в Санкт-Петербурге задержан гражданин Узбекистана Уринбай Эргашев (1957 года рождения), находящийся в международном розыске с декабря 2007 года за совершение преступлений террористической направленности. Задержание провели сотрудники филиала
национального центрального бюро Интерпола ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По УК Республики Узбекистан ему инкриминируется посягательство на конституционный строй, изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, а также создание, руководство и участие в религиозных, экстремистских, фундаменталистских организациях. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 4 марта 2009 г.
В этот же день 33-летнему жителю Залукокоаже Мурату Карданову,
считавшемуся убитым 13 октября 2005 во время нападения на Нальчик и более трех лет скрывавшемуся у себя дома, следственная группа
Главного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ в
Южном федеральном округе предъявила обвинение в участии в атаке
на столицу Кабардино-Балкарии. Ему вменяются терроризм, участие
в банде и преступном сообществе, убийства, посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, организация вооруженного мятежа, а также хищение оружия и незаконное
владение им. «Газета Юга» от 5 марта 2009 г.
В этот же день сотрудники милиции обнаружили и уничтожили в
Кабардино-Балкарской Республике заминированную базу боевиков.
Базу милиционеры обнаружили во время проведения разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве около населенного пункта Ташлы-Тала Лескенского района Кабардино-Балкарии. По периметру базы на растяжках было установлено самодельное взрывное
устройство, состоявшее из четырех пятилитровых канистр с горючей
жидкостью, 50-килограммового мешка с поражающими элементами в
виде болтов, гаек и гранаты РГД-5, эквивалентное по мощности 50 кг
тротила. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 6 марта 2009 г.
5 марта 2009 г. в дагестанском городе Хасавюрте Республики Дагестан было совершено покушение на начальника Хасавюртовского
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райотдела милиции И. Магомедова. Рядом с проезжавшей автомашиной Магомедова сработало взрывное устройство, после чего неизвестные обстреляли автомашину из автоматического оружия. В результате взрыва и обстрела ни водитель, ни Магомедов не пострадали. Нападавшие с места преступления скрылись. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день к 1 году лишения свободы приговорил суд телефонного террориста, сообщившего о заложенных бомбах в маршрутном такси и на автобусной остановке в Архангельске. Ломоносовский районный суд признал 27-летнего жителя города Дениса Попова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей
УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщили в
пресс-службе облпрокуратуры. Сообщение интернет-газеты Газета.ру
от 5 марта 2009 г.
В этот же день сотрудники астраханской милиции обнаружили целый арсенал оружия в частном гараже на территории города. В гараже, арендуемом ранее арестованным за незаконное хранение оружия,
сотрудники милиции обнаружили и изъяли три гранатомета РПГ-26,
шесть автоматов Калашникова, пистолет-пулемет ППШ-71 калибра
7,62 миллиметра, три пистолета кустарного изготовления, одиннадцать выстрелов к подствольному гранатомету, четыре гранаты, более
тысячи патронов различного калибра, почти триста граммов пластита,
четыре приспособления для бесшумной стрельбы. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 6 марта 2009 г.
В этот же день в городе Хамза (южная провинция Бабиль) в результате совершенного на городском рынке теракта погибли 10 человек,
более 40 получили ранения сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой
на местную полицию. Сообщение РИА «Новости» от 5 марта 2009 г.
6 марта 2009 г. на окраине населенного пункта Старая Сунжа Грозненского района Чечни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД по Грозненскому району на пустыре без
признаков маскировки обнаружили и изъяли 128 выстрелов к гранатомету и около 10 тысяч 700 патронов различного калибра. По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка. «Независимая газета»
от 6 марта 2009 г.
8 марта 2009 г. губернатор Челябинской области подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке областной целевой программы профилактики терроризма и экстремизма. Группе
предстоит внести свои предложения касательно усовершенствования
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нормативно-правовой базы Челябинской области в сфере противодействия терроризму и экстремизму, усиления антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и социальных объектов, а также проведения специальных учений. Кроме того, в
соответствующую программу должны войти меры по поддержке инициатив общественных и религиозных организаций, направленных на
пропаганду традиционной культуры, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, противодействие проявлениям экстремизма на политической и этноконфессиональной почве.
Сообщение РИА «Новый регион» от 10 марта 2009 г.
9 марта 2009 г. в Махачкале (Республика Дагестан) с интервалом
в несколько минут сработали два мощных взрывных устройства. Еще
одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено сотрудниками правоохранительных органов. Мощность первого сработавшего
взрывного устройства составляла около 5 кг в тротиловом эквиваленте, второго – 3 кг. Мощность обезвреженного СВУ составляла 2 кг в
тротиловом эквиваленте. Все взрывные устройства представляли собой емкости, наполненные смесью аммиачной селитры с алюминиевой пудрой, снаряженные металлическими поражающими элементами и были снабжены таймерами. В результате теракта никто не пострадал. Информация АТЦ СНГ.
10 марта 2009 г. председатель Национального антитеррористического комитета – директор ФСБ России генерал армии А.В. Бортников на подведении итогов работы НАК в 2008 году сообщил, что в
субъектах Российской Федерации, преимущественно в Южном федеральном округе, спецслужбами была пресечена преступная деятельность свыше 680 бандитов и их пособников, предотвращено совершение 104 преступлений террористической направленности, из которых
более 50 планировались в местах массового пребывания людей. В целях противодействия террористическим вызовам силовыми структурами и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации
в ЮФО в 2008 году проведено 29 контртеррористических операций.
При оказании вооруженного сопротивления получили ранения, несовместимые с жизнью, 243 боевика, в том числе 23 бандглаваря. НАК
отмечает, что антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации стали основными структурными звеньями общегосударственной системы противодействия терроризму. Как отмечает НАК, в 2008 году произошло большое количество
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терактов во всем мире. Основными центрами таких проявлений оставались Ирак, Афганистан, Пакистан и страны Северной Африки. По
данным зарубежных источников, за девять месяцев 2008 года в мире
совершен 8851 террористический акт, в результате которых погибли,
были ранены и похищены более 41 тыс. человек. Для сравнения: в 2006
году в мире было совершено 14507 терактов, в 2007 – 14490. Сообщение
РИА «Новости» от 10 марта 2009 г.
В этот же день в пресс-службе управления ФСБ Челябинской области сообщили, что за 3 года в Челябинской области было проведено 240
антитеррористических учений и тренировок, связанных с захватом террористами объектов массового пребывания людей. Кроме того, наиболее важные, потенциально опасные и уязвимые в террористическом отношении объекты прошли специальную паспортизациию. В настоящее
время на территории области имеется более 2,5 тысячи объектов, подпадающих под данную категорию. Из них 93 % предприятий и учреждений
имеют паспорта антитеррористической защищенности. Сообщение РИА
«Новый регион» от 10 марта 2009 г.
11 марта 2009 г. в ходе совещания по итогам деятельности группировки федеральных сил за февраль 2009 года было сообщено, что инженерно-саперные подразделения внутренних войск МВД России в
течение февраля месяца текущего года ликвидировали на территории
Чечни 360 различных взрывоопасных предметов и шесть самодельных
фугасов. Подразделения внутренних войск обнаружили 20 схронов и
девять баз боевиков, провели 96 успешных спецопераций, изъяв при
этом 12 единиц стрелкового оружия, два гранатомета, 77 выстрелов к
ним, а также порядка четырех тысяч патронов к автоматическому оружию. Саперы из 46-й бригады внутренних войск по просьбе руководства республики провели в феврале полное разминирование территории площадью около 17 гектаров в окрестностях селения Центарой,
при этом было ликвидировано 105 различных взрывоопасных предметов, в том числе 25 мин. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 12
марта 2009 г.
В этот же день Пятигорский городской суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии, сообщившему заведомо ложные сведения об
акте терроризма. Али Боташев 31 декабря 2008 года, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в фойе санатория «Зори Ставрополя» города
Пятигорска, подошел к стационарному таксофонному аппарату, установленному на стене первого этажа, и, набрав номер «02», позвонил в
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дежурную часть ОВД по г. Пятигорску. Он сообщил, что его племянник Боташев Руслан готовит террористический акт, собирается взорвать плотину, расположенную у села Учкекен Малокарачаевского района КЧР. При этом позвонивший не назвал своей фамилии и место
откуда звонил, для того чтобы сотрудники милиции не смогли установить место его нахождения. «Али Боташеву было известно, что его
племянник Руслан Боташев не готовил никакой террористический акт
и на платине не была заложена бомба, а позвонил из чувства мести за
раздел домовладения. Место, где по легенде была заложена бомба, позвонивший выбрал не случайно. Племянник Али Боташева работает
охранником на платине, расположенной у села Учкекен Малокарачаевского района КЧР», – рассказали в суде. В этот же день, когда было
сообщено о бомбе, Али Боташев был задержан сотрудниками милиции
и доставлен в дежурную часть ОВД по городу Пятигорску. Он написал
явку с повинной, изложив все обстоятельства совершенного им преступления. Приговором суда Али Боташев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Сообщение кавказского интернет-портала от
11 марта 2009 г.
В этот же день в Верховном суде Кабардино-Балкарии утверждена коллегия из трех профессиональных судей для рассмотрения дела о
нападении боевиков на Нальчик осенью 2005 года. Как сообщил представитель Верховного суда, это дело будет рассматриваться коллегией
в составе судей Верховного суда КБР Галины Гориславской, Азамата
Вологирова и Аслана Думаева. Сообщение кавказского интернет-портала от 11 марта 2009 г.
В этот же день первый заместитель мэра Москвы, руководитель
комплекса социальной сферы Л.И. Швецова сообщила журналистам,
что музей, посвященный детям, пострадавшим от войн и терактов, будет создан в Москве. Идея создания музея принадлежит организаторам общественной акции «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», которая официально стартовала в Москве и продлится до конца этого года. «Мы поддержали идею организаторов о создании музея памяти детей, пострадавших от войн и терактов, где мы соберем фотографии,
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рисунки, поделки, которые сохранились в семьях, и прочие экспонаты. Мы найдем специальное музейное пространство», – рассказала
Л.И. Швецова. Она сообщила также, что будет создана база данных, в
которой будет собрана информация о всех детях, погибших в результате терактов. В рамках акции в школах пройдут уроки памяти, в Москве, Беслане и других городах, где произошли теракты, пройдут благотворительные концерты. В рамках акции будет организован отдых
детей во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан», помощь получат семьи погибших спецназовцев, пострадавшие от терактов дети. Также пройдут конкурсы на создание документальных фильмов, конкурс среди журналистов, конкурс детского рисунка и другие
мероприятия. Сообщение РИА «Новости» от 11 марта 2009 г.
12 марта 2009 г. в пресс-службе Духовного управления мусульман
(ДУМ) Татарстана сообщили, что борьба с проявлениями экстремизма и сектантскими центрами станет важнейшей задачей исламской организации. «Основными мерами противодействия экстремизму и сектантским учениям мы считаем массовое издание и активное распространение специальной литературы для молодежи, обличающей нетрадиционные для России радикальные элементы. Также считаем необходимым проведение на постоянной основе проповедей в мечетях и молельных помещениях на темы особенностей российского ислама и мирного сосуществования традиционных религий в РФ», – сказал глава
пресс-службы ДУМ Татарстана Ахмад Халиков. Для организации специальных проповедей против экстремизма и сектантов создана специальная группа из авторитетных богословов из числа служащих в мечетях и
работников мусульманских организаций. Первые лекции предполагается провести в третьей декаде марта в крупных городах Татарстана – Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и других. Представитель
исламской организации отметил, что по личному распоряжению муфтия Татарстана Гусмана Исхакова в республике на регулярной основе будут проверяться книжные магазины, в которых реализуется мусульманская литература. «Контроль будут осуществляться работниками духовного управления во избежание распространения книг экстремистского
толка. Мы уверены, что это необходимая мера. Она с полным пониманием воспринята в исламской общине Татарстана», – заключил Халиков. Сообщение РИА «Новости» от 12 марта 2009 г.
14 марта 2009 г. в станице Троицкая (Ингушетия) было совершено нападение на поселковое отделение милиции. Здание отделения
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милиции было обстреляно неизвестными из гранатомета и автоматического оружия. Сотрудниками правоохранительных органов был открыт ответный огонь, однако нападавшим удалось скрыться. Сообщение РБК от 14 марта 2009 г.
15 марта 2009 г. в центре Назрани из автоматического оружия был
обстрелян автомобиль сотрудника единой диспетчерской службы ингушского МЧС Адама Баркинхоева. В результате обстрела Баркинхоев получил множество огнестрельных ранений, от которых скончался
на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Назрани СУ СКП РФ
Ингушетии по пункту «ж» части 2 статьи 105 (убийство, совершенное
группой лиц) и части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК РФ. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 16 марта 2009 г.
16 марта 2009 г. в Кабардино-Балкарии в ходе оперативно-розыскных и поисково-разведывательных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве был обнаружен замаскированный блиндаж, так называемый зимник, приспособленный для
длительного пребывания группы до 12 человек. Блиндаж был оборудован двумя ярусами спальных лежаков, печкой-буржуйкой, газовой
плитой и насосом для подкачки воды. В 80 метрах от блиндажа были
обнаружены закопанные в землю две двухсотлитровые емкости, в которых находилось свыше 300 кг продуктов питания и предметов первой необходимости. Неподалеку была обнаружена летняя база боевиков, предназначенная для проживания восьми человек, где также хранились продукты питания. Обе обнаруженные базы были уничтожены
путем подрыва. Накануне в Черекском районе республики в лесном
массиве был обнаружен еще один схрон боевиков, где в двух 150-литровых емкостях, закопанных в землю, находилось более 100 кг продуктов питания. Сообщение РИА «Новости» от 16 марта 2009 г.
17 марта 2009 г. при разминировании на окраине населенного пункта Центорой Курчалоевского района Чечни погиб военнослужащий
внутренних войск МВД России младший сержант Калмыков. Военнослужащие проводили инженерно-технические мероприятия по разминированию местности, когда произошел взрыв находившейся в
земле минометной мины калибра 82 мм. В результате от полученных
ранений военнослужащий скончался на месте. Он проходил военную
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службу по контракту. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 17 марта 2009 г.
18 марта 2009 г. в МВД РФ сообщили, что ведомство создает единые центры подготовки милицейского спецназа. Главные цели эксперимента – оптимизировать структурное построение спецназа, улучшить качество профессиональной подготовки и управления спецподразделениями, а также повысить эффективность бюджетных расходов.
Спецназ один из самых эффективных инструментов в борьбе с преступностью. В 2008 году эти подразделения провели свыше 50 тысяч
спецопераций – на 21% больше, чем годом ранее. Были пресечены
около 15 тысяч преступлений, деятельность 282 вооруженных групп.
Задержано около тысячи вооруженных преступников, освобождены 30
заложников, изъято из незаконного оборота тысячи единиц оружия и
боеприпасов, более 6 тонн взрывчатки и 1,5 тонны наркотиков. Сообщение с сайта МВД России от 18 марта 2009 г.
В этот же день в Дербентском районе Дагестана неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль патрульно-постовой
службы милиции. В результате нападения погиб сотрудник правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Кабардино-Балкарии обнаружены два тайника с
оружием и радиостанциями, принадлежащими членам незаконных
вооруженных формирований. Тайники были обнаружены сотрудниками МВД по КБР и УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе на 32 км автодороги Баксан–Прохладный. В закопанной в землю 200-литровой пластмассовой бочке были обнаружены
68 радиостанций «Мидланд» с зарядными устройствами, пистолет Макарова, а также граната Ф-1 и около 100 патронов различного калибра.
Неподалеку от первого тайника был обнаружен второй. В бочке были
найдены и три прибора ночного видения. Сообщение кавказского интернет-портала от 18 марта 2009 г.
В этот же день в Верховном суде Кабардино-Балкарии состоялось первое заседание суда по делу о нападении боевиков на Нальчик
в октябре 2005 года в новом составе. Для участия в процессе утверждена коллегия из трех профессиональных судей. На основании поправок, принятых Государственной думой ФС РФ 12 декабря 2008 г.
в Уголовно-процессуальный кодекс, коллегия присяжных не может впредь рассматривать дела, связанные с терроризмом. 20 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии, ссылаясь на принятые
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поправки Государственной думой, принял решение об отмене суда
присяжных по уголовному делу по событиям 13 октября 2005 года.
В ходе расследования проведено свыше 120 осмотров мест происшествий, 1 тыс. 600 различных экспертиз, потерпевшими по делу признаны более 400 человек, допрошено почти 2,5 тыс. свидетелей. В настоящее время к уголовной ответственности привлечено 59 лиц, которым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, захвате заложников, вооруженном мятеже, совершении террористического акта, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийствах и других тяжких и особо тяжких преступлениях (ст. 210, ст. 206, ст. 279, ст. 205, ст. 206, ст. 317, ст. 105, ст. 226,
ст. 166, ст. 162, ст. 222, ст. 223 УК РФ). Ранее по этому же делу в отношении 13 обвиняемых уголовное преследование было прекращено по
амнистии, в отношении еще 95 лиц – в связи с их смертью. 14 обвиняемых объявлены в международный федеральный розыск. Сообщение
кавказского интернет-портала от 18 марта 2009 г.
19 марта 2009 г. в лесном массиве южнее селения Какашура Карабудахкентского района Дагестана сотрудниками правоохранительных органов при проведении спецоперации была блокирована бандгруппа Абдугапура Закарьяева. В ходе боестолкновения были уничтожены 12 боевиков, в том числе Закарьяев. В результате боестолкновения погибли
пять сотрудников правоохранительных органов и двое получили ранения различной степени тяжести. На месте боестолкновения обнаружены два пулемета, десять автоматов Калашникова, снайперская винтовка СВД, ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, электродетонаторы, большое количество патронов и три СВУ. Информация АТЦ СНГ.
20 марта 2009 г. в Махачкале сотрудниками правоохранительных
органов Дагестана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были блокированы и при оказании вооруженного сопротивления уничтожены четыре боевика, планировавших покушение на сотрудников правоохранительных органов и проведение террористического акта в одном из районов Махачкалы. При проведении спецоперации получил ранение случайный прохожий. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день вечером в ходе спецоперации по выявлению и нейтрализации боевиков в горно-лесистой местности Карабудахкентского района Дагестана подразделение внутренних войск обнаружило тщательно замаскированную зимовку бандитов. Для уничтожения боевиков был вызван огонь артиллерии, активно использовалось
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вооружение боевых вертолетов. Окончательно вооруженная банда перестала существовать после того, как местность тщательно обследовали воины-спецназовцы. В ходе так называемой «зачистки» военнослужащим несколько раз пришлось вступить в огневое соприкосновение с
оказавшими упорное сопротивление разрозненными группами бандитов. 12 боевиков, среди которых их главарь Абдугапур Закарьяев, были
уничтожены. К сожалению, 5 военнослужащих внутренних войск погибли, еще 5 получили ранения. На месте базирования бандитов обнаружено два пулемета, десять автоматов Калашникова, снайперская
винтовка СВД, ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, электродетонаторы, предметы военного снаряжения. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 25 марта 2009 г.
В этот же день в Новосибирске под руководством командующего войсками Сибирского регионального командования внутренних
войск МВД России генерал-лейтенанта Александра Бутина подведены
итоги командно-штабной тренировки с органами управления регионального командования. По его словам, успешно отработаны вопросы
боевого применения воинских частей регионального командования,
в том числе действия по блокированию и уничтожению диверсионно-террористических групп и усилению охраны важных государственных объектов в границах Сибирского федерального округа РФ. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 20 марта 2009 г.
21 марта 2009 г. в Дагестане пресечена преступная деятельность 15
боевиков и их главаря Закарьяева. Сообщение интернет-газеты Газета.
ру от 31 марта 2009 г.
23 марта 2009 г. началось масштабное двухдневное антитеррористическое учение в городе Валдай Новгородской области. В ходе учения «Метель-Валдай» отрабатывались действия правоохранительных
органов в ситуации захвата заложников в одном из городских учреждений образования. В учении принимают участие сотрудники ФСБ,
УВД, УФСИН, ФСО, Минобороны, УМЧС, представители новгородских органов государственной власти и муниципалитетов. Учение
проводит областной оперативный штаб Национального антитеррористического комитета. Согласно данным УФСБ в течение трех последних лет этот штаб провел в регионе более 30 учений, командно-штабных и тактико-специальных тренировок. Сообщение РИА «Новости»
от 23 марта 2009 г.
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В этот же день заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин в режиме видеоконференции подвел итоги четырехдневного КШУ, которое завершилось в Центральном региональном командовании внутренних войск МВД России. В ходе КШУ проведено несколько тактико-специальных учений, в том числе с боевой
стрельбой из минометов, вооружения БМП и БТР, отработаны мероприятия по противодействию терроризму, при возникновении техногенных, экологических и гуманитарных катастроф. Военнослужащие ВВ МВД России во взаимодействии с сотрудниками ОВД приняли участие в поиске, блокировании и уничтожении диверсионно-террористических групп условного противника, а также в охране автомобильного моста через реку Воря. Сообщение пресс-службы ВВ МВД России от 23 марта 2009 г.
24 марта 2009 г. в Архангельске под руководством оперативного
штаба в сфере противодействия терроризму состоялось антитеррористическое учение, которое прошло в городском кинокомплексе «Модерн». Во время учения отрабатывались действия силовиков в ситуации захвата террористами объекта массового пребывания людей. По
сценарию учения, вооруженной группой было захвачено учреждение культуры областного центра, часть находившихся в нем посетителей взята в заложники. Условные террористы выдвинули ряд политических и экономических требований. В случае невыполнения условий они угрожали взорвать здание вместе с заложниками. Оперативный штаб принял решение провести операцию по освобождению заложников, нейтрализации террористов и ликвидации последствий
террористического акта. Целью учения было совершенствование системы мер по противодействию терроризму в регионе и поддержание
высокой степени готовности оперативного штаба и спецподразделений к действиям в условиях возникновения террористической угрозы. В мероприятии был задействован личный состав 14 различных силовых и специальных ведомств области, в числе которых ФСБ, УВД,
МЧС, ФСИН, ФСКН, погранничники, части внутренних войск и Минобороны, дислоцированные на территории области, а также центра
«Медицина катастроф» и ФСО. Руководитель оперативного штаба –
начальник УФСБ по Архангельской области Сергей Степура отметил,
что необходимость проведения подобных учений обусловлена складывающейся в стране неспокойной ситуацией в сфере противодействия
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терроризму. Проведенное учение показало, что уровень подготовки
силовиков и степень взаимодействия всех сил и средств являются высокими. Все приданные подразделения продемонстрировали хорошую
подготовку и справились с поставленными в ходе учения задачами. Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2009 г.
25 марта 2009 г. стало известно, что для охраны сочинской Олимпиады внутренние войска МВД России создают специальную группировку. Помощник главкома внутренних войск полковник Василий
Панченков сообщил, что уже разрабатываются планы и схемы обеспечения безопасности Олимпийской деревни, аэропорта, мест проведения Игр. Специально подготовленные подразделения из горных бригад прикроют Сочи со стороны горных хребтов, а в море будут постоянно дежурить боевые корабли из состава морских частей внутренних войск. Это скоростные катера, оборудованные и вооруженные для
борьбы с террористами и диверсантами. Военнослужащие внутренних
войск будут участвовать в охране порядка и на улицах Сочи. В обеспечении безопасности сочинской Олимпиады-2014 будут задействованы
примерно 20 тысяч военнослужащих внутренних войск и милиционеров. В концепции защиты предстоящей Олимпиады учтен зарубежный
и отечественный опыт. Специалисты МВД изучили методики работы
полиции при проведении XIX зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити
в 2002 году и летней в Афинах в 2004 году. Столицу Олимпиады будут
охранять и другие силовики – пограничники, армейские спецназовцы
и корабли Черноморского флота. Небо над сочинским курортом прикроют несколько дивизионов новейших систем ПВО С-400 «Триумф».
За безопасность Олимпиады отвечают еще два ведомства – МЧС и Ростехнадзор. Первое проверит готовность города к стихийным и бытовым бедствиям. Второе озабочено техническим состоянием транспорта и спортивных сооружений. Сообщение медиа-портала о безопаности
от 25 марта 2009 г.
В этот же день в г. Москве проведено II совещание руководителей
(начальников штабов) национальных антитеррористических центров
государств–участников СНГ, на котором организована презентация
Международного банка данных по противодействию терроризму.
Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.–
№ 2.– С. 95.
В этот же день в Правительстве Чеченской Республики состоялось
совместное заседание Комитета по безопасности Государственной думы
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ФС РФ, Парламента и Правительства ЧР под руководством Президента
ЧР Рамзана Кадырова. На заседании был опыт обобщен региона в противодействии международному терроризму и религиозному экстремизму. Сообщение кавказского интернет-портала от 25 марта 2009 г.
26 марта 2009 г. председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России А.В. Бортников в Санкт-Петербурге провел совещание с руководителями антитеррористических
комиссий субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Он отметил, что, несмотря на принимаемые федеральным центром и органами власти на местах меры, угроза терроризма сохраняется, так как уровень террористических проявлений в
стране все еще остается высоким. «За три года после принятия Федерального закона «О противодействии терроризму» и указа президента «О мерах по противодействию терроризму», совместными усилиям всех ветвей власти удалось добиться снижения количества терактов и преступлений террористического характера», – сказал А.В. Бортников. При этом преступлений против сотрудников правоохранительных органов в отдельных регионах не становится меньше. «Не снижается число вооруженных нападений на сотрудников правоохранительной системы и органов власти на юге России. В ряде регионов страны
источником террористических угроз становится деятельность различного рода объединений и организаций радикальной направленности»,
– отметил А.В. Бортников. По словам главы НАК, в работе по предупреждению террористических проявлений основное внимание следует уделять не только оперативным, но и предупредительно-профилактическим мероприятиям, направленным на искоренение в сознании
людей идеологии террора как метода борьбы. Сообщение РИА «Новости» от 26 марта 2009 г.
В этот же день в Ростовской области на полигоне внутренних войск
МВД РФ прошло учение по обеспечению безопасности спортивных
мероприятий в рамках подготовки к Олимпийским играм. В тактико-специальном учении под Новочеркасском (Ростовская область) на
полигоне Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие более 300 человек. Меньше
часа милицейскому спецназу понадобилось, чтобы продемонстрировать умение действовать в нестандартных ситуациях, возникающих
при охране спортивных мероприятий в ходе Олимпийских игр. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 26 марта 2009 г.
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27 марта 2009 г. в Москве под эгидой ШОС состоялась конференция по Афганистану, на которой обсуждались меры по проблемам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью в Афганистане. В работе форума приняли участие Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, представители
стран «Большой восьмерки», Туркмении, Турции, Пакистана, Ирана,
ООН, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ, ЕС и НАТО. Члены организации выступили в поддержку трансрегиональных проектов, в частности, строительства объединенной инфраструктурной сети и энергетического коридора, развития транспортной сферы и транзита в целях комплексного развития региона. В принятой по итогам конференции декларации
страны ШОС подчеркнули важность скоординированных совместных
усилий по противодействию терроризму, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности в регионе, в частности, координации и сотрудничества Афганистана и соседних государств. Сообщение РИА «Новости» от 27 марта 2009 г.
В этот же день российская делегация приняла участие в 14 заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС в г.
Ташкенте (Республика Узбекистан). Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 2.– С. 96.
В этот же день в Ингушетии в ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы двое боевиков. Там же
были задержаны жительницы республики Оздоева и Муталиева, которых бандиты планировали использовать в качестве возможных террористок-смертниц. «Независимая газета» от 31 марта 2009 г.
28 марта 2009 г. в Курчалоевском районе Чеченской Республики
при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов были уничтожены два участника НВФ.
Информация АТЦ СНГ.
29 марта 2009 г. в Ножай-Юртовском районе Чечни, в районе административной границы с Дагестаном, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен крупный тайник с боеприпасами. В
этом схроне были спрятаны десять артиллерийских снарядов, минометная мина, две противопехотные мины, четыре ручные гранаты, два
выстрела к гранатомету и около 700 патронов к стрелковому оружию.
Установлено, что данный тайник принадлежал одному из так называемых амиров боевиков Руслану Тутурбекову, который был убит в январе

62

2008 года в результате спецоперации. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 1 апреля 2009 г.
30 марта 2009 г. оперативным штабом Ингушетии в населенных
пунктах Нестеровская, Чемульга, Даттых, Мужичи, Галашки и Алхаст Сунженского района республики, где по имеющейся информации скрываются вооруженные члены бандподполья, намеревающиеся совершить серию террористических актов на территории Ингушетии, был введен режим контртеррористической операции. Информация АТЦ СНГ.
31 марта 2009 г. состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, на котором обсуждался вопрос отмены режима контртеррористической операции в Чечне. На заседании с докладами выступили председатель НАК А. Бортников, заместитель директора ФСБ РФ – руководитель аппарата НАК В. Кулишов, замминистра внутренних дел РФ А. Еделев, председатель республиканской антитеррористической комиссии, Президент Республики Дагестан Муху Алиев, Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, полномочный представитель Президента РФ в ЮФО В. Устинов. Национальный антитеррористический комитет на заседании не принял решение о снятии режима контртеррористической операции на территории Чечни. Этот вопрос отправлен на доработку силовым структурам. Директор ФСБ России А. Бортников сообщил, что с начала года
в России предотвращено 35 преступлений террористического характера, в результате проведения контртеррористических и оперативно-боевых мероприятий на территории Северо-Кавказского региона нейтрализовано 67 и задержано 233 бандита. Сообщение РИА «Новости» от
31 марта 2009 г.
В этот же день в городе Камышлове Свердловской области на Аллее Славы состоялось торжественное открытие памятника военно
служащим внутренних войск МВД России, погибшим при исполнении воинского долга. Его открыли командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Владимир Романов и глава городского округа Михаил
Чухарев. Памятник освятил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. В мероприятии участвовали 400 военнослужащих
внутренних войск МВД России и около тысячи жителей города. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 31 марта 2009 г.
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Апрель
1 апреля 2009 г. стало известно об обвинительном приговоре по делу бандита Арби Дандаева, лично участвовавшего в расправе над шестью военнослужащими внутренних войск МВД России на окраине
села Тухчар 5 сентября 1999 года. Верховный суд Дагестана признал
его виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 1 апреля 2009 г.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили три покинутые боевиками базы в ходе проведения контртеррористической операции в Сунженском районе Ингушетии. «Независимая
газета» от 1 апреля 2009 г.
2 апреля 2009 г. в районе г. Петрозаводска (Республика Карелия) завершилось тактико-специальное учение, в котором приняли участие
военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД
России и сотрудники ОВД республиканского МВД. В ходе учения отработаны вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности и охраной транспортных коммуникаций. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 2 апреля 2009 г.
3 апреля 2009 г. Верховный суд РФ отказался смягчить приговор
четверым чеченцам, признанным виновными в уничтожении вертолета с высокопоставленными офицерами Минобороны и Генштаба РФ в
Чечне в 2001 году. Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу защиты обвиняемых на приговор Верховного суда Чеченской Республики, который 2 сентября 2008 года признал виновными Султана Мациева, Доку Джантемирова, Шамсутдина Салаватова и Висхана Хабибулаева по семи статьям УК РФ. Верховный суд Чечни приговорил Салаватова, Мациева и Джантемирова к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Хабибулаеву было назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии строгого
режима. Кроме этого, суд взыскал в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда около 5 млн рублей. По данным следствия, в
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2001 году подсудимые сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» вертолет Ми-8, летевший в районе Грозного, с офицерами Генштаба и Минобороны на борту. В результате теракта погибли
13 человек, в том числе начальник управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков, заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев, 8 офицеров Генштаба ВС РФ и трое членов экипажа. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 3 апреля 2009 г.
4 апреля 2009 г. на окраине города Хасавюрта (Дагестан) на обочине дороги неизвестными было приведено в действие самодельное
взрывное устройство. Мощность взрывного устройства составляла
около 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате теракта три человека, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Информация АТЦ СНГ.
5 апреля 2009 г. в Хасавюрте у обочины дороги сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, состоящее из металлической емкости,
заполненной смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, поражающими элементами в виде болтов и залитое монтажной пеной.
Мощность взрывного устройства составляла 5 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА «Новости» от 6 апреля 2009 г.
6 апреля 2009 г. губернатор г. Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
встретилась с членами семей военнослужащих Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России, погибших
при исполнении воинского долга на территории СКР РФ. «Ваши мужья и сыновья мужественно выполняли свой долг, защищая интересы государства. Поэтому любая семья военнослужащего, погибшего
при исполнении служебных обязанностей, – это ответственность государства. Город готов и впредь оказывать вам любую поддержку», –
сказала губернатор. Командующий войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Павел Дашков поблагодарил губернатора за поддержу, оказываемую региональному командованию в вопросах предоставления помощи членам семей погибших военнослужащих. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 6 апреля 2009 г.
7 апреля 2009 г. в Кизилюртовском районе (Дагестан) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое пособников боевиков,
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которые с августа 2008 года снабжали продуктами питания и медикаментами членов бандгруппы Асульбекова. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Софринской отдельной бригаде оперативного назначения Центрального регионального командования внутренних
войск МВД России отметили День памяти. 7 апреля 1991 года в районе азербайджанского села Юхары-Джибикли, спасая мирных жителей и прикрывая отход своих боевых товарищей, погиб лейтенант Олег
Бабак. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента СССР лейтенанту О.Я. Бабаку присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Приказом министра внутренних дел СССР лейтенант Олег Бабак навечно зачислен в
списки воинской части. Спустя четыре года, 7 апреля 1995 года, из боя
за селение Самашки в Чеченской Республике не вернулись 11 военнослужащих бригады. В 1996 году было принято решение ежегодно 7
апреля поминать павших военнослужащих. По традиции День памяти
в воинской части начался с митинга. Далее к памятнику военнослужащим бригады, погибшим при выполнении воинского долга, были возложены венки и гирлянды. На гранитных плитах монумента выбиты
имена 109 павших софринцев. Затем участники мероприятия посетили строящийся на территории воинской части православный храм. Закончился День памяти поминальным обедом. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 7 апреля 2009 г.
Справка. Отдельная бригада оперативного назначения Центрального регионального командования внутренних войск МВД
России сформирована в подмосковном поселке Ашукино 27 сентября 1988 года, когда руководством страны было принято решение
о создании бригад оперативного назначения внутренних войск –
формирований, способных организованно и эффективно действовать при ликвидации очагов напряженности в различных регионах
страны. Бригада прошла все горячие точки на территории бывшего Союза и нынешней России: Баку, Тбилиси, Фергану, Нагорный
Карабах, Душанбе, Нахичевань, Вильнюс, Северную Осетию. Отдельной строкой на этом пути стала Чечня, где бригада выполняла боевые задачи в период восстановления в республике конституционного порядка с 1994 по 1996 год, а с 1999 по 2006 год участвовала в КТО на территории СКР РФ. Подразделения бригады проводили специальные операции в н.п. Червленная, Виноградное,
Толстой-Юрт, Гудермес, Петропавловское, Урус-Мартан, Гойское,
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Чечен-Аул, Алхан-Кала, Алхан-Юрт, Аргун и Грозный. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга,
командир бригады полковник Геннадий Фоменко и механик-водитель БМП младший сержант Евгений Бушмелев были удостоены звания Героя России, более 500 военнослужащих награждены орденами и медалями. Сегодня бригадой командует полковник
Евгений Березин. Его подчиненные живут напряженной боевой
учебой. Воинская часть по праву считается одной из самых бое
способных в ВВ МВД России.
В этот же день в Аргаяшском районе Челябинской области осудили лжетеррориста, пытавшегося «взорвать» местную школу. Мужчина,
выпив спиртное, решил позвонить на телефон 911. Сделав звонок, он
сообщил о готовящемся взрыве в Худайбердинской школе. В итоге на
место предполагаемого происшествия выехали подразделения милиции и два автомобиля пожарной части. Однако звонок оказался ложным – взрывное устройство найдено не было. «Подрывателя» осудили
по 207 статье УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), приговорили к штрафу в размере более 8 тысяч рублей. Именно
на такую сумму оценили ущерб, который нанес он своим звонком государству. Сообщение РИА «Новый регион» от 7 апреля 2009 г.
В этот же день Верховный суд Чеченской Республики вынес обвинительный приговор в отношении пятерых жителей региона. Адильхан и
Муратхан Елманбетовы, Эсболат и Адильбай Акбулатовы и Арислан Бимурзаев признаны виновными в посягательстве на жизнь российских военнослужащих (ст. 317 УК РФ) и участии в банде (ст. 209 УК). Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, все они являлись участниками незаконного
вооруженного формирования – так называемого «сарысуйского джамаата», действовавшего на территории Чечни в 1999 году и насчитывавшего
не менее 40 членов. Руководили бандой Султан Даутов и Адам Хамзатханов, которые были уничтожены в конце 1999 года. На вооружении участников НВФ находились автоматы и пулеметы Калашникова, подствольные гранатометы, пистолеты Макарова и большое количество взрывных
устройств. Утром 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики члены банды совершили нападение на колонну военнослужащих войсковой части № 34605, в результате
которого 15 человек погибли, а еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, нападавшие уничтожили танк Т-72 и боевую
машину пехоты БМП-2.
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Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу. Верховный суд ЧР приговорил братьев Адильхана и Муратхана Елманбетовых к 23 и 15 годам лишения свободы соответственно. Братьям Эсболату и Адильбаю Акбулатовым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 и 13
лет соответственно. Бимурзаев приговорен к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии
строгого режима. «Российская газета» от 7 апреля 2009 г.
8 апреля 2009 г. в Курчалоевском районе Чечни в лесном массиве около населенного пункта Ахкинчу-Борзой в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры обнаружили тайник, из которого
изъяли 95 артиллерийских снарядов калибра 30 миллиметров и 78 снарядов калибра 23 миллиметра. Сообщение интернет-газеты Газета.ру
от 8 апреля 2009 г.
В этот же день в ОГВ(с) на территории СКР РФ подведены итоги СБД за март 2009 г. Отмечалось, в частности, что проведено 114 результативных специальных мероприятий, в ходе которых из преступного оборота изъято 12 ед. стрелкового оружия, миномет, 4 гранатомета, около 22 тыс. штук различных боеприпасов к стрелковому оружию
и 254 выстрела к гранатомету. Личным составом инженерно-саперных
подразделений уничтожено 12 СВУ и 1564 взрывоопасных предмета. В
ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий обнаружено 2 места базирования боевиков и 22 тайника с оружием, боеприпасами и военным снаряжением. В связи с обращением правительства Чеченской Республики к командующему ОГВ(с) сводная группа разминирования внутренних войск МВД России проводит работу по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Центора-Юрт Курчалоевского района. На сегодняшний день досмотрен участок площадью более 50 гектаров, уничтожено
337 взрывоопасных предметов, в том числе 12 противопехотных мин,
около 5 тыс. штук различных боеприпасов к стрелковому оружию.
Среди приоритетных задач, стоящих перед воинскими частями группировки, командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Н.Сивак назвал заботу о сохранении жизни и здоровья военнослужащих и повышение
эффективности проводимых мероприятий. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 8 апреля 2009 г.
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В этот же день в Санкт-Петербурге началось 2-дневное заседание
Объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ в
рамках Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.
Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. –
№ 1. – С. 96.
В этот же день в Москве в рамках председательства Российской Федерации в ШОС проведен международный «круглый стол» на тему «Государство и бизнес против терроризма». Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С. 96.
9 апреля 2009 г. вечером в Чечне, в Веденском районе, на окраине населенного пункта Макажой, на территории заброшенной фермы, сотрудниками правоохранительных органов ликвидирован крупный схрон боевиков. В общей сложности из схрона было изъято десять килограммов
аммонала, 50 кг аммиачной селитры, два артиллерийских снаряда крупного калибра, мина, 28 выстрелов к подствольному гранатомету, три ручные гранаты и 60 патронов к автоматическому оружию. По имеющейся
информации, взрывчатку боевики планировали использовать для совершения теракта, способного вызвать широкий общественный резонанс.
Сообщение агентства «Кавказский узел» от 10 апреля 2009 г.
10 апреля 2009 г. в Дагестане при взрыве бомбы на магистральном газопроводе Моздок–Казимагомед в Карабудахкентском районе Дагестана, в 30 километрах южнее Махачкалы, погиб сапер ОМОН МВД. Два
взрывных устройства были обнаружены утром в 6 часов 20 минут (мск)
на 590-м и 591-м км магистрального газопровода. Случай минирования
газопровода Моздок–Казимагомед зафиксирован не в первый раз. По
газопроводу Моздок–Казимагомед осуществляется поставка российского газа в районы и города Южного Дагестана и Азербайджана. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 10 апреля 2009 г.
11 апреля 2009 г. сотрудники оперативно-розыскного бюро № 2
Главного управления МВД России по Южному федеральному округу задержали в Ингушетии фальшивомонетчиков, у которых была
изъята крупная партия поддельных рублей и долларов США, а также оборудование, на котором они изготовлялись. Большая часть
подделок тратилась на содержание боевиков, которыми командует
известный лидер ваххабитского подполья Магомед Тазиев (Магас).
По словам участников операции, фальшивки были столь высокого
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качества, что их пропускали даже детекторы. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 11 апреля 2009 г.
В этот же день в поселке Олимпийский Хасавюртовского района
Дагестана задержан активный пособник боевиков, через которого из
Турции шло финансирование дагестанского бандподполья. Задержанный житель Дагестана Али Оздемиров служил имамом в сельской мечети. Информация АТЦ СНГ.
13 апреля 2009 г. в Хасавюрте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов,
при оказании вооруженного сопротивления, были уничтожены три
участника незаконных вооруженных формирований. Один из уничтоженных боевиков – гражданин Турции Зия Пече являлся эмиссаром
«Аль-Каиды» в Дагестане. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 14 апреля 2009 г.
В этот же день суд в Омске приговорил к году лишения свободы условно 20-летнего местного жителя, который изготовил муляж взрывного устройства и сообщил в милицию якобы о готовящемся взрыве
в здании синагоги еврейской общины Омской области. По данным
следствия, молодой человек 2 ноября 2008 года изготовил у себя дома
муляж взрывного устройства, используя при этом курс видеообучения
на одном из сайтов в сети Интернет. Он привез муляж к зданию синагоги и оставил у ворот. После этого с телефона-автомата осужденный
позвонил в милицию и сообщил о заложенной у синагоги бомбе. «В
судебном заседании он вину признал полностью и показал, что решил
накануне праздника – Дня народного единства – сделать что-нибудь
такое, что могло бы вызвать общественный резонанс», – сказал представитель областной прокуратуры. Куйбышевский районный суд Омска признал молодого человека виновным по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в
виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком
один год. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2009 г.
15 апреля 2009 г. министр внутренних дел России генерал армии
Р.Г. Нургалиев на проходившем в Ереване совещании министров внутренних дел государств–членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что на территории стран–членов ОДКБ в настоящее время проводится широкомасштабная операция «Прокси» по противодействию киберпреступности. По словам Р.Г.
Нургалиева, в прошлом году МВД России выступило с инициативой
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о поэтапной реализации под эгидой ОДКБ комплекса мероприятий,
направленных на выявление и пресечение в национальных сегментах
сети Интернет информационных ресурсов криминального характера.
МВД России проводит аналогичные мероприятия под условным названием «Сеть» уже на протяжении десяти лет. Р.Г. Нургалиев подчеркнул, что необходимо расширять границы проводимых мероприятий
и пообещал поделиться с коллегами наработками по борьбе с киберпреступностью, а также помочь в становлении специализированных
подразделений по борьбе с преступлениями в сфере информационных
технологий. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 апреля 2009 г.
В этот же день представитель пресс-службы УВД города Сочи сообщил, что серия взрывов, которые происходили в Сочи на протяжении
2008 года, раскрыты совместными усилиями МВД, ФСБ и Следственного комитета по Краснодарскому краю. «Данные о задержанных лицах, организовавших и исполнивших взрывы на территории Сочи, а
также мотивы совершения вышеуказанных преступлений в настоящее
время не разглашаются и являются тайной следствия», – сказал собеседник агентства. Сообщение РИА «Новости» от 15 апреля 2009 г.
16 апреля 2009 г. председателем Национального антитеррористического комитета – директором ФСБ России генералом армии А.В.
Бортниковым отменен приказ, объявляющий территорию Чеченской
Республики зоной проведения контртеррористических операций.
«По поручению Президента РФ Национальным антитеррористическим комитетом внесены изменения в организацию антитеррористической деятельности на территории Чеченской Республики. Председателем комитета, директором ФСБ России Александром Бортниковым с 00:00 по московскому времени 16 апреля отменен приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористических операций», – говорится в официальном сообщении Национального антитеррористического комитета. С указанного времени мероприятия по борьбе с терроризмом в данном субъекте РФ будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны. Такое решение призвано обеспечить условия для
дальнейшей нормализации обстановки в республике, восстановления
и развития ее социально-экономической сферы, подчеркивается в сообщении НАК. Оперативному штабу Чечни даны поручения, направленные на оптимизацию состава сил и средств Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций
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на территории Северо-Кавказского региона, совершенствование порядка их применения в современных условиях, сообщает НАК. Этот
режим в Чечне был введен 23 сентября 1999 года. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2009 г.
18 апреля 2009 г. в селении Экажево Ингушетии неизвестными из
автоматического оружия был обстрелян автомобиль, в котором находился сотрудник правоохранительных органов. В результате нападения сотрудник получил огнестрельные ранения и скончался. Информация АТЦ СНГ.
19 апреля 2009 г. в станице Орджоникидзевской Ингушетии неизвестными из гранатометов был обстрелян дом начальника уголовного
розыска Сунженского ОВД Алихана Героева. В результате нападения
Героев и его брат получили ранения, 32-летняя сестра начальника уголовного розыска скончалась от полученных ранений. Накануне в Назрани было совершено вооруженное нападение на известного в Ингушетии муллу Муссу Эсмурзиева. От полученных ранений Эсмурзиев
скончался. Информация АТЦ СНГ.
20 апреля 2009 г. в г. Москве состоялось совещание официальных
представителей органов федеральной службы безопасности в иностранных государствах, в ходе которого руководством аппарата НАК
дана оценка результатам взаимодействия аппарата НАК и института
Официальных представителей в сфере информационного противодействия терроризму и обозначены основные направления повышения его эффективности. Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С. 96.
21 апреля 2009 г. в Назрановском районе Ингушетии сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при оказании вооруженного сопротивления был
уничтожен участник незаконных вооруженных формирований, причастный к совершению ряда нападений на представителей правоохранительных органов на территории республики. Информация АТЦ СНГ.
22 апреля 2009 г. на окраине селения Бамут Чеченской Республики в
результате обстрела из автоматического оружия автомашины минобороны погибли трое военнослужащих. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Сергокалинском районе Дагестана при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен участник незаконных вооруженных формирований. Информация АТЦ СНГ.
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23 апреля 2009 г. в Кабардино-Балкарии в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен
лидер бандподполья Зейтуна Султанов, причастный к серии терактов
в республике, входивший в террористическую группировку «Ярмук»,
являлся ближайшей связью бандглаварей Басаева и Хаттаба. В 2005 году Султанов создал бандгруппу, совершившую ряд убийств сотрудников правоохранительных органов и террористических акций в Кабардино-Балкарии. После нейтрализации в октябре 2008 года бандглаваря
Рустама Мамеева Султанов координировал деятельность террористических группировок на значительной территории Кабардино-Балкарии. Установлены его связи с бандглаварями Ингушетии, Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Султанову оказывали
содействие и финансирование эмиссары международных террористических организаций, регулярно получавшие видеоотчеты о деятельности бандформирований. Информация АТЦ СНГ.
24 апреля 2009 г. в дагестанском городе Дербент в ходе проведения
спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен один из главарей религиозно-экстремистского бандподполья,
действующего на юге Дагестана, Закир Наврузов. Наврузов находился
в федеральном розыске за многочисленные покушения на сотрудников правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
25 апреля 2009 г. в Наурском и Ачхой-Мартановском районах Чечни
сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали участника незаконных вооруженных формирований и троих пособников боевиков, у которых изъяли огнемет «Шмель» и два гранатомета РПГ-26. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в поселке Тукане Белорецкого района Башкирии сотрудники милиции в сарае нежилого дома нашли три мешка взрывчатого вещества аммонит весом 140 кг. Вещество было изъято, начато
расследование. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 апреля 2009 г.
28 апреля 2009 г. антитеррористической комиссией Московской области при участии представителя аппарата НАК проведены занятия с
заместителями глав администрации муниципальных образований Московской области по безопасности по теме «Организация работы по
противодействию идеологии терроризма». Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С. 97.
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Май
1 мая 2009 г. в станице Троицкой Сунженского района Ингушетии
неизвестными у ворот своего дома был убит авторитетный религиозный деятель 32-летний Саид-Хасан Саидибрахим, пользовавшийся в
республике большим уважением. Информация АТЦ СНГ.
3 мая 2009 г. в Старопромысловском районе Грозного при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан боевик, входивший в 2000–2002 гг.
в состав бандгруппы Пайзулаева. Задержанный указал местонахождение тайника, где были обнаружены и изъяты автомат Калашникова,
четыре выстрела ВОГ-17, граната Ф-1, 145 патронов различного калибра. В населенном пункте Братское Надтеречного района был задержан пособник боевиков, входивший в период с сентября 2001 г. по январь 2002 г. в состав бандгруппы Елхоева. Он также указал местонахождение тайника, где обнаружили и изъяли автомат Калашникова. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день днем в поселке Черноречье Заводского района Грозного сотрудники милиции уничтожили в ходе спецоперации двух
участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов республики. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 4 мая 2009 г.
4 мая 2009 г. на окраине населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомашину с сотрудниками милиции, в результате чего
один сотрудник правоохранительных органов погиб и трое получили
ранения различной степени тяжести. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Ингушетии недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено самодельное взрывное устройство. Как сообщили в
МВД республики, подозрительный предмет был найден в водосточной трубе на улице Трудовой в станице Орджоникидзевской. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 4 мая 2009 г.
5 мая 2009 г. в лесном массиве вблизи села Автуры Шалинского района Чечни сотрудники милиции обнаружили схрон, в котором
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хранилось более четырех килограммов взрывчатки, 19 снарядов к пушке БМП, 32 патрона разного калибра и компоненты для изготовления
самодельноего взрывного устройства: четыре электрических детонатора и три метра огнепроводного шнура. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 6 мая 2009 г.
7 мая 2009 г. по заявлению Генерального прокурора Российской
Федерации Верховный суд Российской Федерации принял решение
о признании экстремистским и запрете деятельности на территории
Российской Федерации международного религиозного объединения
«Таблиги Джамаат» («Пропаганда веры»). Это разветвленная международная исламская радикальная организация, зародившаяся в Индии
в конце 40-х годов прошлого века. Активна в Малайзии, Индонезии,
на Филиппинах, в некоторых арабских и североафриканских странах,
в США и Европе. В начале 1990-х годов начала постепенно разворачивать деятельность и в странах Центральной Азии. Судом установлено, что деятельность структурных подразделений «Таблиги Джамаат»
угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в
российском обществе, территориальной целостности Российской Федерации. Целями указанного религиозного объединения являются
установление мирового господства посредством распространения радикальной формы ислама и создание на базе регионов с традиционно мусульманским населением единого исламского государства «Всемирный халифат». Штаб-квартира движения находится в Пакистане,
куда переехала из Индии, где оно было основано в 1927 году. Активисты «Таблиги Джамаат» проходят обучение в специальных заведениях
Пакистана, Индии, Индонезии. Эта пакистанская организация имеет отделения в нескольких десятках стран. В СНГ группировка имеет отделения в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и России. Правоохранительными органами центрально-азиатских государств–участников СНГ международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» рассматривается как потенциальная угроза национальной безопасности. В Республике Таджикистан деятельность объединения запрещена в судебном порядке. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от
7 мая 2009 г.
В этот же день в дагестанском городе Хасавюрт неизвестные привели в действие СВУ рядом с местом несения службы смешанного наряда ОМОН и ГИБДД. В результате взрыва два сотрудника
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правоохранительных органов получили осколочные ранения. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Москве в ходе консультаций заместителей министров иностранных дел, обороны, финансов и заместителей секретарей Совбеза государств–членов ОДКБ согласован проект перечня организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах–членах ОДКБ. «В согласованном документе значится уже
31 организация», – сообщил «Интерфаксу-АВН» в четверг пресс-секретарь ОДКБ Виталий Струговец. Он отметил, что впервые этот перечень в формате ОДКБ был согласован в ноябре 2004 года и включал в себя 22 организации. «Однако, за прошедший период в национальные списки террористических и экстремистских организаций были включены новые фигуранты, что потребовало пересмотра и обновления единого перечня», – сказал В. Струговец. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 7 мая 2009 г.
В этот же день Президент РФ Д.А. Медведев своим Указом № 518
присудил Государственную премию имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова за 2009 год авторскому коллективу за разработку учебного пособия «Основы специальной подготовки сотрудников органов
Федеральной службы безопасности, командируемых в зону проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа». Сообщение с сайта Президента РФ от 7 мая 2009 г.
9 мая 2009 г. прошел день памяти первого президента Чечни Ахмата
Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года в результате теракта во время
парада Победы на грозненском стадионе «Динамо». Сообщение ИТАРТАСС от 9 мая 2009 г.
10 мая 2009 г. в селении Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранительных органов республики были блокированы и при оказании вооруженного сопротивления уничтожены два
лидера бандподполья Артур Мукожев и Марат Гулиев. Мукожев и Гулиев находились в федеральном розыске за причастность к подготовке
серии террористических актов против гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов. Сообщение РИА «Новости»
от 11 мая 2009 г.
11 мая 2009 г. в Ингушетии в результате взрыва у здания Назрановского ГОВД на улице Московской пострадали двое сотрудников милиции и один местный житель. Инцидент продолжил серию нападений
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на сотрудников правоохранительных органов в республике. 7 и 8 мая
в Ингушетии в результате покушений на милиционеров пострадали
три человека. В этот раз произошел подрыв самодельного взрывного
устройства, заложенного в мусорном баке, стоявшем у здания ГОВД.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 мая 2009 г.
12 мая 2009 г. «один из крупнейших торговых центров Южно-Сахалинска, расположенных в центре города, был закрыт в первой половине дня из-за ложного сообщения о заложенном в нем взрывном устройстве», – сообщила РИА «Новости» сотрудница пресс-службы УВД области А. Файзуллина. На место происшествия выехала бригада и кинологи
с собаками. Сотрудники УВД эвакуировали людей. Движение на этом
участке улицы было временно перекрыто. Взрывного устройства в торговом центре обнаружено не было. «Известия» от 12 мая 2009 г.
В этот же день проведено XX заседание ФОШ, на котором рассмотрены вопросы использования технических систем обеспечения безопасности объектов и городских территорий, а также совершенствования взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
при пресечении террористических актов. Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 97.
13 мая 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал Указ №537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года». Данным Указом в целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. В Стратегии значительное
место уделяется вопросам противодействия терроризму. Сообщение
пресс-службы Президента РФ от 13 мая 2010 г.
В этот же день в ОГВ (с) на территории СКР РФ подведены итоги
СБД за апрель 2009 г. Деятельность воинских частей и соединений внутренних войск МВД России во взаимодействии с другими федеральными силовыми структурами была направлена на поддержание конституционного порядка и обеспечение общественной безопасности на
территории Чеченской Республики. В ходе оперативно-розыскных и
оперативно-поисковых мероприятий из преступного оборота изъято
16 ед. стрелкового оружия, 9 гранатометов, 3 огнемета, 12 осколочных
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гранат, около 8 тыс. штук различных боеприпасов к стрелковому оружию и 141 выстрел к гранатомету, неуправляемый реактивный снаряд, более 5 тыс. снарядов и артиллерийских мин, 2 СВУ и свыше 80 кг
взрывчатых веществ. Сообщение пресс-службы Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе от 13 мая 2010 г.
В этот же день двое милиционеров и местный житель погибли в результате взрыва, прогремевшего рано утром около населенного пункта Белгатой Веденского района Чечни на автодороге во время движения машины «Жигули» под управлением сотрудника милиции. «Известия» от 13 мая 2010 г.
В этот же день сотрудники Центра «Э» и отряда милиции спецназначения МВД России по Кабардино-Балкарии обнаружили в районе населенного пункта Красная Поляна тайник с СВУ до 50 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка находилась в 200-литровой пластмассовой бочке, зарытой в землю в лесу между населенными пунктами Красная Поляна и Правоурванский. Взрывчатку уничтожили на
месте путем подрыва взрывотехники УФСБ. Сообщение РИА «Новости» от 14 мая 2010 г.
14 мая 2009 г. в Дагестане в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены четыре боевика, среди которых лидер
хасавюртовской бандгруппы Арсен Асульбегов, находящийся в розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При проведении спецоперации погиб сотрудник правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в г. Владимире проведен сбор руководителей аппаратов оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, в ходе которого рассмотрен ряд проблем служебной деятельности, проведено тактико-специальное учение. Вестник Национального антитеррористического комитета.- 2010. – № 1. – С. 97.
15 мая 2009 г. в Грозном террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство рядом со зданием МВД Чеченской Республики. В результате теракта два сотрудника правоохранительных
органов погибли и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Информация АТЦ СНГ.
16 мая 2009 г. глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов
заявил «Интерфаксу», что боевики планировали совершить в Грозном
в течение последних суток серию терактов, но эти попытки пресечены.
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Он сообщил, что в течение минувшего вечера и ночи уничтожены четыре боевика, которые входили в группу совершившего подрыв самодельного взрывного устройства на ул. Исаева жителя Ингушетии Беслана Чагиева. Министр уточнил, что в Грозном уничтожены Таймир
Байдулаев, Адам Белимханов, Альви Черсиев. Он отметил, что «Черсиев также являлся жителем Ингушетии и проживал в населенном
пункте Аршты». «Кроме того, в Заводском районе Грозного в 2 км от
КПП № 39, расположенного в стороне населенного пункта Алхан-Кала, милиционеры предприняли попытку задержать автомашину, в которой находился активный член НВФ Мусса Давлетмирзаев. Он открыл огонь и ответным огнем был уничтожен», – сообщил Р. Алханов.
По его словам, на заднем сиденье автомашины ГАЗ-3110 при осмотре
был обнаружен снаряд калибра 152 мм с выведенными проводами и
подготовленный к закладке для подрыва. Также у боевика находились
пистолет Макарова и две гранаты. Имеется полная доказательная база, что все уничтоженные четыре боевика и Б. Чагиев были посланы в
Грозный для совершения резонансных терактов, подчеркнул Р. Алханов. Он напомнил, что ранее на ул. Исаева сержанту милиции Аслану Батаеву и Руслану Шидаеву ценой собственной жизни удалось предотвратить попытку Б. Чагиева прорваться к зданию МВД и совершить
теракт. В результате совершенного Б. Чагиевым подрыва погибли А. Батаев, Р. Шидаев, предположительно таксист, подвозивший Б. Чагиева, а
также получили ранения различной степени тяжести пять человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 мая 2009 г.
18 мая 2009 г. глава МВД России Р.Г. Нургалиев в Екатеринбурге
на первом совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов ШОС в своем выступлении отметил,
что считает опасной тенденцию незаконного обналичивания крупных
денежных сумм, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. По его словам, такие финансовые потоки выпадают
из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов и в
дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма. Сообщение
РИА «Новости» от 18 мая 2010 г.
20 мая 2009 г. в Назрани неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, закрепленное под днищем автомашины заместителя начальника юридического отдела УФСБ по Республике
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Ингушетия Магомеда Тохова. В результате теракта М. Тохов погиб.
Информация АТЦ СНГ.
В этот же день президент Клуба военачальников РФ А.С. Куликов
на научно-практической конференции «Современный этап военного строительства в Российской Федерации: содержание, сроки, методы» заявил, что существование диверсионно-террористического подполья в Чечне, Дагестане и Ингушетии, его мощная связь с зарубежными террористическими центрами говорит о том, что «процессы на
российском юге являются частью одного проекта по установлению господства и созданию исламского халифата на пространстве от Боснии
до Таджикистана. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 мая 2010 г.
21 мая 2009 г. в Махачкале в результате обстрела из автоматического оружия погиб заместитель руководителя Следственного управления
СКП РФ по Дагестану Сейфутдин Казиахмедов. На эту должность он
был назначен в конце 2008 года, являлся руководителем следственной
группы, которая расследовала уголовное дела о теракте в Каспийске 9
мая 2002 года. На его счету раскрытие ряда громких преступлений незаконных вооруженных формированиями. В республиканских СМИ
Казиахмедов неоднократно озвучивал, что в его адрес поступают угрозы со стороны боевиков. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 21 мая 2009 г.
В этот же день в горах Веденского района на юго-востоке Чечни в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов была обнаружена и уничтожена крупная
база боевиков, оборудованная для проживания 60 человек. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день сотрудники УФСБ и Центр противодействия экстремизму ГУВД по области обнаружили на территории одного из предприятий области более 60 тонн взрывчатых веществ – динитротолуола и коллоксилина. Взрывчатка находилась в более чем в 200 бочках,
к которым был свободный доступ граждан. Сообщение РИА «Новости»
от 21 мая 2009 г.
22 мая 2009 г. в горном учебном центре Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России «Хацавита» завершилось обучение группы сотрудников подразделений специального назначения Национальной жандармерии Франции (G.I.G.N.). Наибольший интерес у них вызвала учебная база и современная методика, по которой готовятся спецназовцы внутренних войск МВД России
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для действий в горах. Французские спецназовцы ознакомились со стоящим на вооружении подразделений специального назначения внутренних войск МВД России стрелковым и специальным оружием, возможности которого они смогли оценить в ходе стрельб. На автобронедроме горного учебного центра состоялись практические занятия по вождению бронетранспортера, грузового и легкового автомобилей в условиях сильно пересеченной местности. Сотрудники Национальной жандармерии Франции и военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск МВД России из Армавира отработали практические действия по восхождению, страховке, преодолению горных рек и
других горных препятствий, оборудованию мест дневок и ночевок в высокогорных районах, транспортировке пострадавших и другие вопросы.
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования
внутренних войск МВД России от 22 мая 2010 г.
23 мая 2009 г. в районе населенного пункта Бамут в Чеченской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен один боевик,
при этом ранение получил сотрудник милиции. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в районе населенного пункта Яндаре Назрановского района Ингушетии в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов была задержана бандгруппа численностью 15 человек. У задержанных изъяли автоматы Калашникова,
пистолеты Макарова, а также пистолеты иностранного производства,
приборы ночного видения, спальные мешки, специальное обмундирование, большое количество мобильных телефонов. Благодаря слаженным действиям спецназа бандгруппу удалось задержать без боя.
Информация АТЦ СНГ.
В этот же день сотрудниками правоохранительных органов Грозненского района Чечни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве был обнаружен тайник, из которого изъяли огнемет, два гранатомета, три пулемета и три автомата Калашникова, а также
два артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Москве на заседании Административного совета
Всемирной ассоциации крупнейших городов мира «Метрополис» было
предложено создать в Москве международный антитеррористический
центр. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 23 мая 2009 г.
24 мая 2009 г. в Каякентском районе Дагестана на участке газопровода Моздок–Казимагомед было обнаружено и обезврежено
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самодельное взрывное устройство, мощность которого составила около 6 кг в тротиловом эквиваленте. Информация АТЦ СНГ.
25 мая 2009 г. на автотрассе Грозный – Аргун на пути следования автомашины с военнослужащими взорвался фугас. В результате взрыва
один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. В Сунженском районе Ингушетии на растяжке подорвались и погибли четверо
сотрудников правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в 22.50 (мск) в лесном массиве в окрестностях населенного пункта Датых Сунженского района Ингушетии в ходе проведения совместных спецмероприятий сотрудниками МВД Ингушетии и МВД Чечни погибли четыре чеченских милиционера. Сообщение
агентства «Кавказский узел» от 26 мая 2009 г.
26 мая 2009 г. в Грозненском районе Чечни в результате взрыва самодельного взрывного устройства на обочине дороги Аргун–Петропавловская при проезде мимо населенного пункта Новый Центарой,
один военнослужащий погиб и двое получили ранения. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 26 мая 2009 г.
В этот же день в Красноярске начал работу 3-дневный пятый специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Представители аппарата НАК во главе с заместителем директора ФСБ России – руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета В.Г. Кулишовым приняли участие в проведении семинара на тему «Противодействие идеологии терроризма: политико-правовой и психолого-культурологический аспекты», организованного в рамках указанного форума. Вестник Национального антитеррористического комитета. – 2010. – № 1. – С. 97.
27 мая 2009 г. в районе административной границы Ингушетии и
Чечни в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД Чечни и Ингушетии были уничтожены 12 боевиков.
Газета «Северный Кавказ» от 27 мая 2009 г.
В этот же день Совет Федерации РФ внес изменения во вторую
часть Налогового кодекса, которые освобождают пострадавших от терактов на территории РФ от подоходного налога при получении образования и лечении. Сообщение РИА «Новости» от 27 мая 2009 г.
В этот же день в подмосковной Балашихе состоялись квалификационные испытания военнослужащих подразделений специального назначения и разведки внутренних войск МВД России на право ношения крапового берета. Основная цель испытаний – выявить
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военнослужащих с наиболее высокой индивидуальной подготовкой
по противодействию вооруженным преступникам, освобождению заложников и выполнению других задач при чрезвычайных обстоятельствах. С 2008 г. квалификационные испытания военнослужащих на
право ношения крапового берета проходят централизованно в масштабе внутренних войск. В этом году в них приняли участие более 200
военнослужащих из всех регионов России, прослуживших в спецназе не менее 12 месяцев, добровольно изъявивших желание, сдавших
итоговую проверку за период обучения с общей оценкой не ниже «хорошо», а огневую, физическую и тактическую подготовку – на «отлично». Все спецназовцы прошли серьезный предварительный отбор
в своих воинских частях. Присутствовавший на испытаниях заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин дал высокую оценку уровню подготовки спецназовцев. Заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин также тепло поздравил спецназовцев с успешным прохождением испытания и наградил
их ценными подарками. До нынешнего экзамена во внутренних войсках МВД России высший знак отличия спецназа носили 443 военнослужащих. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 27
мая 2009 г.
30 мая 2009 г. состоялось расширенное заседание военного совета
Ленинградского военного округа по вопросам противодействия терроризму. Проводимые в целях противодействия терроризму в округе
учения и тренировки помогают повысить боеготовность подразделений. Особое внимание уделяется, в частности, подготовке дежурных
подразделений к немедленному реагированию на угрозы терактов.
«Плановые и внезапные проверки антитеррористической деятельности проводятся повсеместно во всех соединениях, воинских частях и
организациях округа», – отметил помощник командующего войсками ЛенВО полковник Юрий Кленов. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 30 мая 2010 г.
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Июнь
3 июня 2009 г. «Федеральная служба безопасности России представила на международной выставке военной техники, технологий и вооружения «ВТТВ-Омск-2009» новые разработки для борьбы с терроризмом и обезвреживания взрывных устройств», – сообщил РИА «Новости» представитель оргкомитета выставки. «На выставке, в частности,
представлен комплект для обезвреживания взрывных устройств, рассчитанный на использование как в городских условиях, так и внутри
административных и жилых зданий. Он предназначен для обезвреживания устройств методом их разрушения на отдельные не взрывоопасные части», – сказал собеседник агентства. Для обследования багажа
и ручной клади пассажиров предназначен представленный на выставке унифицированный комплекс технических средств обнаружения паров и следов взрывчатых веществ. «Также на стенде ФСБ демонстрируются макеты передвижной криминалистической взрывотехнической
лаборатории. Она состоит из специально оборудованного автомобиля грузоподъемностью до 3,5 тонны, мобильного робототехнического
комплекса, взрывозащитных контейнеров, средства обнаружения диагностики и осмотра», – сказал представитель оргкомитета. В международной выставке, которая продлится в Омске до 6 июня, принимают
участие около 170 российских и зарубежных предприятий, свои стенды представляют ведущие предприятия военно-промышленного комплекса Сибири и России. Сообщение РИА «Новости» от 3 июля 2009 г.
В этот же день руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России Тимур Лахонин на
пресс-конференции в РИА «Новости» сообщил, что по состоянию
на 1 июня 2009 года по инициативе России в розыске по каналам
Интерпола значилось 1293 тысячи обвиняемых и осужденных. Из
них за убийство разыскиваются 320 человек, за мошенничество –
309, за причастность к террористической деятельности – 103, за
грабежи, разбои, вымогательства – 167, за контрабанду – 76, за
преступления, связанные с наркотиками, – 58. Кроме того, 179 человек разыскиваются как пропавшие без вести. По данным НЦБ,
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с начала года страны дальнего зарубежья, прежде всего Германия
и Испания, осуществили в РФ 10 экстрадиций и депортаций. «Более 80 лиц находятся в зарубежных странах под предъэкстрадиционным арестом и ожидают судебных решений о выдаче в Россию»,
– сказал Т. Лахонин. «Вместе с тем на фоне определенных успехов
в реализации принципа неотвратимости наказания наше взаимодействие с рядом зарубежных партнеров, к сожалению, остается
довольно проблематичным», – констатировал он. Сообщение РИА
«Новости» от 4 июля 2009 г.
«В этот же день Кировский суд города Уфы признал экстремистским интернет-сайт «Ревинформ», который публиковал статьи, призывающие к экстремистской деятельности», – сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Лариса Кучина. «Прокуратурой Кировского района города Уфы было направлено заявление в суд по статье Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Заявление прокурора было удовлетворено, информационное агентство признано экстремистским», – сказала Л. Кучина. По ее словам, материалы, публикуемые на
сайте «Ревинформ», содержат призывы, способствующие формированию мнений о необходимости действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и нарушение целостности РФ. Кроме того, статьи содержат высказывания, формирующие у
читателей положительное отношение к террористическим организациям. Это уже второй случай в Башкирии в этом году. В конце марта
экстремистским был признан сайт «УфаГуб». Доступ к сайту закрыт на
территории Башкирии через местных интернет-провайдеров. Сообщение РИА «Новости» от 3 июля 2009 г.
В этот же день в Курчалойском районе Чечни в лесном массиве в
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен участник НВФ. Информация АТЦ СНГ.
4 июня 2009 г. около населенного пункта Мужичи Сунженского района Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены четыре боевика. В ходе
боестолкновения погиб сотрудник правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
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5 июня 2009 г. в Махачкале был застрелен министр внутренних дел
Дагестана Адильгерей Магомедтагиров. Кроме главы МВД, ранения
получили еще семь сотрудников правоохранительных органов, один
из которых скончался по дороге в больницу. Это не первое покушение на главу МВД, который занимал пост министра внутренних дел
Дагестана более десяти лет. Убийство главы МВД Дагестана продолжило череду покушений на высокопоставленных силовиков, чиновников и религиозных деятелей на Северном Кавказе. Д.А. Медведев поручил Ю.Я. Чайке взять под личный контроль расследование
убийства министра внутренних дел Дагестана А. Магомедтагирова и
начальника тылового подразделения МВД республики А. Абакарова.
Президенту Дагестана М. Алиеву Д.А. Медведев поручил оказать семьям погибших необходимую моральную и материальную поддержку. В ходе телефонных разговоров президент отдал ряд распоряжений
в связи с происшедшим министру внутренних дел Р.Г. Нургалиеву и
директору ФСБ А.В. Бортникову. На совещании Совета безопасности РФ 9 июня в Махачкале Президент РФ Д.А. Медведев назвал вызовом государству теракт, в котором был убит глава МВД Дагестана
А. Магомедтагиров. Сообщения РИА «Новости» и пресс-службы Президента РФ от 5 и 9 июня 2009 г.
В тот же день в Карабулаке в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов Ингушетии был задержан лидер так называемой карабулакской бандгруппы Аслан Бекботов. Бандгруппа Бекботова занималась подготовкой и
проведением террористических актов на территории Ингушетии. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными был обстрелян автомобиль сотрудника службы судебных
приставов Ингушетии. В результате обстрела сотрудник службы судебных приставов Ингушетии получил ранения, от которых скончался на
месте. Информация АТЦ СНГ.
6 июня 2009 г. в городе Аргун (Чеченская Республика) неизвестный
выстрелами из пистолета в голову убил помощника первого заместителя председателя правительства республики и скрылся. Информация
АТЦ СНГ.
7 июня 2009 г. в Сунженском районе Ингушетии в результате вооруженного нападения боевиков один сотрудник правоохранительных
органов погиб и один получил ранение. Информация АТЦ СНГ.
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В этот же день в районе селения Даттых Ингушетии неизвестными из автоматического оружия был обстрелян милицейский заслон,
выполнявший задачу по поиску участников незаконных вооруженных
формирований. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб и один получил тяжелое ранение. Информация
АТЦ СНГ.
9 июня 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев провел расширенное
оперативное совещание с членами Совета безопасности о мерах по
устранению угроз национальной безопасности на территории Южного
федерального округа. Глава государства указал на необходимость принятия жестких мер по противодействию угрозам национальной безопасности, существующим на Северном Кавказе и поручил Национальному антитеррористическому комитету подготовить комплекс организационных и оперативных мероприятий по преодолению террористической активности и бандитизма. В своем выступлении Президент РФ отметил, что целом в 2009 году в республиках Северного Кавказа было совершено 308 преступлений террористической направленности (из них: один террористический акт, который произошел в Чеченской Республике, где возбуждено производство по статье 205 Уголовного кодекса, и 307 преступлений общетеррористической направленности, из которых приблизительно 104–105 преступлений связаны
с подрывами). В прошлом году за этот же период было 312 таких проявлений. В результате преступлений погибло 75 сотрудников силовых
структур, 48 гражданских людей. Общее количество бандитов, которые были ликвидированы в этом году, составляет 112 человек – это реальный результат работы. Кроме того, президент потребовал усилить
борьбу с наркоторговлей и наркотрафиком, доходы от которых идут на
подпитку терроризма. В ходе рабочей поездки в Махачкалу Д.А. Медведев также посетил Центр специального назначения ФСБ, открытый
недавно республиканский Центр кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии, провел рабочую встречу с президентом Дагестана М. Алиевым. Ранее в этот же день по пути из Москвы в Махачкалу в самолете президент обсудил с директором ФСБ А.В. Бортниковым оперативную обстановку в Дагестане, а также меры, предпринимаемые по линии силовых ведомств с целью нормализации ситуации в республике.
Сообщение пресс-службы Президента РФ от 9 июня 2009 г.
В этот же день бандгруппа совершила вооруженное нападение на здание РОВД Карабудахкентского района Дагестана и отделение милиции
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в селении Карамахи. Благодаря четко организованным действиям сотрудников РОВД боевикам не дали возможности ворваться в здание, а
также на территорию райотдела милиции. В Карабудахкентском районе Дагестана с 18 марта действует режим специальной комплексной
профилактической операции (СКПО). Введенный первоначально в селе Губден этого района, он постепенно распространился на весь район. Причина введения СКПО – участившиеся вылазки боевиков в этом
районе и соседних с ним Буйнакском и Сергокалинском. В связи с введением СКПО в районе постоянно дислоцируются силы правоохранительных органов, внутренних войск МВД России и ОМОН. Сообщения
РИА Новости от 9 и 10 июня 2009 г.
В этот же день около населенного пункта Ассиновская Сунженского района Чечни на федеральной автотрассе «Кавказ» неизвестные
из автоматического оружия обстреляли автоколонну с сотрудниками
ОМОН. В результате нападения два сотрудника правоохранительных
органов получили ранения различной степени тяжести. Информация
АТЦ СНГ.
11 июня 2009 г. у дороги на Буйнакском перевале, расположенном
на выезде из Махачкалы, саперами было обнаружено и обезврежено
взрывное устройство мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 11 июня 2009 г.
В этот же день президент Республики Дагестан Муху Алиев заявил,
что в связи с ростом количества преступлений террористического характера в Дагестане возросли потери среди сотрудников правоохранительных органов. «Убито 22 работника правоохранительных органов.
В прошлом году за такой же период было убито 8 человек», – сообщил
М. Алиев журналистам.
«Правда, среди боевиков тоже немало потерь. В этом году уничтожено 47, в прошлом году – 27 боевиков», – отметил он. М. Алиев отметил возросшее количество террористических преступлений в
регионе. «В последнее время мы наблюдаем рост числа преступлений террористического характера во всем Северо-Кавказском регионе, в Дагестане в том числе. Если говорить об оперативной обстановке, она напряженная», – подчеркнул он. «В этом году в республике совершено 30 преступлений террористической направленности.
В прошлом году за аналогичный период было 20», – сообщил глава Дагестана. «При этом, – уточнил он, – большая часть преступлений террористического характера совершается на территории трех
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муниципальных образований – Махачкалы, Хасавюрта и Хасавюртовского района». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 июня 2009 г.
12 июня 2009 г. в Махачкале в ходе проведения спецоперации уничтожены два боевика, блокированные в одном из частных домов. При
проведении спецоперации смертельное ранение получил сотрудник
правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
13 июня 2009 г. в городе Назрани (Ингушетия) неустановленные
лица из автоматического оружия расстреляли автомашину, в которой
ехал бывший вице-премьер, ныне действующий сотрудник правительства Ингушетии Башир Аушев. Б. Аушев долгое время занимал должность заместителя председателя правительства Ингушетии. В период
президентства Руслана Аушева в 90-е годы он занимал пост главы МВД
Ингушетии. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Курчалоевском районе Чечни сотрудники патрульно-постовой службы милиции обнаружили в лесном массиве группу
боевиков численностью до 15 человек. В результате последовавшего
боестолкновения два сотрудника правоохранительных органов погибли и двое получили ранения различной степени тяжести. Информация
АТЦ СНГ.
15 июня 2009 г. в Буденновске (Ставропольский край) вспоминали
о нападении на город боевиков Басаева в 1995 году. В 14-ю годовщину трагедии траурные митинги прошли у горотдела милиции, в сквере Памяти у районной больницы и у памятника героям-вертолетчикам местной авиачасти. Сообщение кавказского интернет-портала от
15 июня 2009 г.
В этот же день в ОГВ (с) по проведению КТО на территории СКР
РФ состоялось подведение итогов СБД соединений, воинских частей и военных комендатур внутренних войск МВД России за май
2009 года. О результатах СБД доложил начальник штаба ОГВ (с) в
СКР РФ генерал-майор С. Шадрин. По его словам, личным составом группировки обеспечена общественная безопасность в период празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня памяти первого президента Чечни Ахмада Кадырова, обеспечен общественный порядок при проведении последнего звонка в средних общеобразовательных школах на территории
Чеченской Республики. Силами и средствами группировки в ходе специальных мероприятий было изъято 48 ед. стрелкового оружия, 2 огнемета, более 5,5 тыс. различных боеприпасов. Личным
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составом инженерно-саперных подразделений обнаружено и уничтожено 9 самодельных взрывных устройств. В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий обнаружено и уничтожено
17 баз боевиков и 20 тайников с оружием, боеприпасами и военным
снаряжением. Командующий ОГВ (с) по проведению КТО на территории СКР РФ генерал-лейтенант Н. Сивак поблагодарил военнослужащих за проделанную работу, поставил ряд конкретных задач по поддержанию боевой готовности воинских частей и подразделений ОГВ (с) в СКР РФ, обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности в регионе. Сообщение пресс-службы
внутренних войск от 15 июня 2009 г.
16 июня 2009 г. председатель НАК – директор ФСБ России генерал армии А.В. Бортников на очередном заседании НАК сообщил, что
спецслужбы России пресекли деятельность ряда организованных преступных групп, пытавшихся наладить сбыт оружия из Южной Осетии и Абхазии. Очередное заседание НАК посвящено борьбе с незаконным оборотом оружия, одним из каналов которого, по словам А.В.
Бортникова, является его контрабанда в Россию из сопредельных государств. Председатель НАК также сообщил, что спецслужбы с начала
года изъяли из незаконного оборота на юге России 527 единиц стрелкового оружия, более 2,5 тонны взрывчатки и 180 взрывных устройств.
«Вместе с тем, – констатировал А.В. Бортников, – в последние месяцы
на территории Дагестана, Ингушетии и в Чечне отмечен всплеск террористических проявлений, связанных с вооруженными нападениями
бандгрупп на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти». Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2009 г.
В этот же день в Екатеринбурге завершил свою работу саммит глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества. Россия передала председательство в альянсе Узбекистану. На форуме рассматривались вопросы о перспективах ШОС, проблемах глобального экономического кризиса, а также вопросы о терроризме и наркопреступности. Итоговые оценки и договоренности закреплены в екатеринбургской декларации и совместном коммюнике стран–членов ШОС. Руководители стран
БРИК в своем совместном заявлении указали: «Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях и вновь подтверждаем,
что акты терроризма не могут иметь оправдания независимо от того, где
и по каким причинам они совершались. Мы отмечаем, что проект Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму находится на
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рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН, и призываем к ее скорейшему принятию». На саммите были приняты Конвенция ШОС против
терроризма, решение Совета глав государств–членов ШОС об утверждении Программы сотрудничества государств–членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2010–2012 годы, Соглашение о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств–членов ШОС. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 16
июня 2009 г.
17 июня 2009 г. глава МВД по Чеченской Республике Р. Алханов в
г. Грозном на совещании, которое проводил президент ЧР Р. Кадыров
с руководителями подразделений МВД в Чеченской Республике заявил, что с начала текущего года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожены 27 боевиков, в том числе два бандглаваря – Нашаев и Асхабов. С начала года в республике задержаны 152 участника бандформирований, склонены к явке с повинной 49 членов НВФ.
Обнаружено 50 тайников с оружием и боеприпасами, а также 8 баз
НВФ. Из незаконного оборота изъято 170 единиц огнестрельного
оружия, свыше 41 тыс. боеприпасов, 130 снарядов, мин и фугасов,
172 гранаты ВОГ, 13 СВУ, более 800 кг взрывчатых веществ. Газета
«Северный Кавказ» от 17 июня 2009 г.
21 июня 2009 г. сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в ходе проведения спецоперации ликвидировали одного из лидеров ваххабитского бандподполья – руководителя джамаата
«Ярмук» Адамея Джаппуева, находившегося в федеральном розыске за
совершение нападений на сотрудников правоохранительных органов.
Информация АТЦ СНГ.
22 июня 2009 г. в 8 часов 30 минут в Ингушетии на федеральной автотрассе «Кавказ» совершено покушение на президента Республики
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. В результате теракта Евкуров получил тяжелое ранение, один из охранников погиб и трое получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрывного устройства,
заложенного в припаркованную автомашину, составляла около 70 кг
в тротиловом эквиваленте. Генеральный прокурор России Ю.Я. Чайка
после проведения в Назрани первого оперативного совещания в связи
со случившимся, сообщил, что следствие рассматривает две основные
версии покушения на президента Ингушетии. По его словам, первая –
это покушение участников незаконных вооруженных формирований,
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вторая версия связана с проводимой Евкуровым борьбой с криминалитетом и коррупцией. Президент РФ Д.А. Медведев во время встречи в Москве с президентом ЧР Р.А. Кадыровым отметил: «Сегодняшний чудовищный теракт – это еще одно доказательство, что мы на правильном пути и обязательно в ближайшее время доведем до логического конца мероприятия против террористов, экстремистов, которые
мы начали с первых дней 1999 года и еще раньше». Президент России связался по телефону с министром внутренних дел Р.Г. Нургалиевым и директором Федеральной службы безопасности А.В. Бортниковым. Главы МВД и ФСБ доложили о ситуации в Ингушетии. Д.А. Медведев поручил МВД и ФСБ провести полное расследование покушения на главу Ингушетии, а также предпринять все необходимые меры
по линии правоохранительных органов. Сообщение всех информационных агентств.
23 июня 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев направил участникам
VIII совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов–партнеров ФСБ России из иностранных государств приветствие, в котором отмечается: «Вам предстоит обсудить ключевые вопросы обеспечения безопасности и прежде всего эффективность мер по борьбе с терроризмом. Со времени
проведения совещания в 2002 году мировое сообщество добилось серьезных результатов в противодействии этой глобальной угрозе. В ходе
совместных операций ликвидированы каналы поставок террористам
оружия и финансовых средств. Провели ряд международных антитеррористических учений. Сегодня важно повышать уровень взаимодействия, обмениваться опытом и информацией, использовать самые современные формы и методы работы. В том числе по пресечению деятельности террористов в глобальной информационной среде». Сообщение пресс-службы Президента РФ от 24 июня 2009 г.
В этот же день в Урус-Мартановском районе Чечни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве при взрыве неустановленного взрывного устройства получили ранения различной степени тяжести пять сотрудников правоохранительных органов.
Информация АТЦ СНГ.
24 июня 2009 г. в Иркутске началось восьмое совещание руководителей органов безопасности иностранных государств, в котором
приняли участие 83 делегации из 60 государств. Впервые список постоянных участников дополнили представители Бразилии, Индии,
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Вьетнама и Филиппин. В приветственном слове директор ФСБ России генерал армии Александр Бортников сказал, что необходимо дальнейшее укрепление партнерского взаимодействия, а также скоординированные и последовательные усилия всех сторон по выработке и
реализации эффективных мер в сфере борьбы с терроризмом, включая выявление и устранение условий, способствующих распространению его идеологии. На современном этапе, по словам А.В. Бортникова, терроризм как явление вышел за рамки национальных границ,
все больше приобретая глобальный характер. «Перед спецслужбами, органами безопасности и правоохранительными органами, участниками совещания в Иркутске стоит общая цель – обеспечение надежной защиты граждан наших государств от любых террористических проявлений», – заявил директор ФСБ России. Для ее успешного решения необходимо дальнейшее укрепление партнерского взаимодействия, а также скоординированные и последовательные усилия
всех заинтересованных сторон по выработке и реализации эффективных мер в сфере борьбы с терроризмом, включая выявление и устранение условий, способствующих распространению его идеологии. «Руководители спецслужб и Совбеза ООН выступают за укрепление антитеррористического сотрудничества и активизацию обмена оперативной информацией в этой сфере – в нынешних условиях именно своевременный обмен информацией между правоохранительными органами и спецслужбами выходит на первый план», – заявил исполнительный директор контртеррористического комитета Совбеза ООН Майк
Смит. Смит назвал форум в Иркутске весьма представительным и выразил надежду, что он поможет в деле укрепления антитеррористического сотрудничества между странами. Сообщение РИА «Новости» от
24 июня 2009 г.
В этот же день в селении Экажево Назрановского района Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов проводилась спец
операция по задержанию боевиков. В ходе проведения спецоперации
были уничтожены три боевика, находящихся в розыске за совершенные в республике теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей, а также за убийство зампредседателя Верховного суда Ингушетии Азы Газгереевой, бывшего зампредседателя правительства республики Башира Аушева. Информация
АТЦ СНГ.
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25 июня 2009 г. на плановом заседании совета начальников органов безопасности в Южном федеральном округе, которое проходило
во Владикавказе, было сообщено, что органы безопасности предотвратили в 2008 году на территории Северного Кавказа порядка 50 терактов, в числе которых захват сельской школы в Дагестане по бесланскому сценарию и взрыв мощного взрывного устройства на пляже в Анапе. Плановое заседание совета начальников органов безопасности в
ЮФО прошло под председательством руководителя совета Н. Бритвина. Сообщение телеканала «Вести» от 25 июня 2009 г.
26 июня 2009 г. в Грозном на территории 248-го отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск МВД России
состоялись торжества, посвященные присвоению этой воинской части
почетного наименования «имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова», и открытие мемориальной доски в честь первого президента Чечни. В них приняли участие министр внутренних дел
РФ генерал армии Рашид Нургалиев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель министра внутренних дел – руководитель оперативного штаба в ЧР генерал-полковник милиции Аркадий Еделев, командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-полковник Евгений Внуков, начальник штаба Объединенной группировки
войск (сил) генерал-майор Сергей Шадрин, военный комендант Чеченской Республики генерал-лейтенант Владимир Афонин, руководители министерств и ведомств Чеченской Республики, представители общественности. После доведения приказа о присвоении воинской
части почетного наименования генерал армии Р.Г. Нургалиев поздравил личный состав со знаменательным событием. Он отметил, что это
событие является важным не только для МВД Российской Федерации,
но и для Чеченской Республики. «Сегодня можно с уверенностью говорить, что состояние и обеспеченность батальона, а главное, его личный состав позволяют решить любые задачи по охране общественного
порядка и общественной безопасности в Чеченской Республике. Ведь
именно с бойцами вашего подразделения граждане сегодня связывают
свою безопасность и безопасность своих семей. И вы сегодня добросовестно выполняете свой профессиональный долг, зачастую рискуя
своей жизнью, встаете на пути преступности. За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные при исполнении служебного долга,
шестнадцать военнослужащих части награждены боевыми орденами и
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медалями», – сказал министр. Еще одним знаменательным событием
этого дня стало вручение министром внутренних дел РФ Звезды Героя Российской Федерации командиру 248-го отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск МВД России подполковнику Алибеку Делимханову. Звание Героя Российской Федерации ему присвоено Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2009 года за героизм и мужество, проявленные в борьбе с террористами. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 26
июня 2009 г.
Справка. 248-й отдельный специальный моторизованный батальон
внутренних войск МВД России сформирован в 2006 году. Он укомплектован военнослужащими по контракту, большинство из которых
жители Чеченской Республики. Военнослужащие батальона выполняют служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чеченской Республике, в том
числе по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, участвуют в проведении на территории Чечни разведывательно-поисковых и специальных мероприятий, направленных на борьбу с бандитами и террористами. Приказом министра внутренних дел РФ генерала
армии Р.Г. Нургалиева от 14 мая 2009 г. отдельному специальному моторизованному батальону внутренних войск МВД России присвоено
почетное наименование «имени Героя Российской Федерации Ахмата-Хаджи Кадырова».
29 июня 2009 г. в Челябинской области началось крупное КШУ
по отработке контртеррористических операций «Арсенал» и «Набат» на военных объектах Министерства обороны РФ. Как сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Челябинской области, «целью учения ставится проверка уровня антитеррористической защищенности Челябинского высшего военного авиационного училища
штурманов, военного городка, на территории которого находится училище, железнодорожной станции Шагол, расположенной в окрестном поселке». Планируется также отработать ряд вопросов по взаимодействию органов исполнительной власти и правоохранительных
структур при проведении КТО. Условными террористами будут применяться всевозможные ухищрения, чтобы проникнуть в военный городок для совершения условных террористических актов. Затем будут отрабатываться действия правоохранительных и силовых структур по обезвреживанию террористов, захвативших воздушное судно с
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заложниками на аэродроме Шагол. В учении принимают участие подразделения управления ФСБ РФ по Челябинской области, Приволжско-Уральского военного округа Минобороны РФ, Уральского регионального командования внутренних войск МВД РФ, главного управления МЧС РФ по Челябинской области и других силовых структур.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 июня 2009 г.
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Июль
1 июля 2009 г. в дагестанском городе Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли городской отдел милиции. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб и
двое получили ранения. Спустя два часа, когда оперативно-следственная группа осматривала место происшествия, был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный рядом с горотделом.
В результате взрыва 12 человек получили ранения различной степени
тяжести. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 июля 2009 г.
В этот же день на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от населенного пункта Шамхал неизвестные из автоматического оружия обстреляли служебный автомобиль, в котором находились двое сотрудников отдельного батальона ДПС Дагестана. В результате обстрела два
инспектора ДПС получили ранения, несовместимые с жизнью. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в г. Хасавюрте при следовании патрульной автомашины с сотрудниками ОВД по городу неустановленное лицо привело в
действие заложенное на обочине дороги радиоуправляемое СВУ мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, в результате чего 3 сотрудника
получили ранения и были госпитализированы. Информация аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
2 июля 2009 г. в Карабудахкентском районе Дагестана на железнодорожном переезде сработало взрывное устройство. Когда на место
происшествия прибыла оперативно-следственная группа и начала осмотр состава и железнодорожного пути, сработало второе взрывное
устройство. В результате взрыва погиб сотрудник правоохранительных
органов. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 2 июля 2009 г.
В этот же день вступил в законную силу приговор Советского
районного суда Казани в отношении имама казанской мечети «Аль
Ихлас» 36-летнего Рустама Сафина, согласно которому он осужден на
2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Как следует из материалов уголовного дела, после окончания высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама (Казань) Р. Сафин там
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же преподавал и в течение 1996–2008 гг. пропагандировал идеологию
международной организации «Хизб ут-Тахрир». «Р. Сафин систематически организовывал нелегальные агитационные собрания (халакаты), участников которых призывал к воплощению доктрины непременного поэтапного создания теократического унитарного государства – Всемирного Халифата, при этом использовал различные материалы экстремистской направленности», – сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник прокурора Татарстана Равиль
Вахитов. По данным следствия, в квартире осужденного были обнаружены книги «Суть веры в день воскрешения», «Партийное сплочение»
на русском и арабском языках и другие издания, в которых излагается экстремистская и противоречащая традиционным течениям ислама идеология «Хизб ут-Тахрир». Электронные копии книг хранились
у имама также на ноутбуке, дисках, флэш-карте. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 2 июля 2009 г.
В этот же день в н.п. Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия в ходе проведения сотрудниками ВОГ МВД России в республике и УФСБ России по республике совместной операции в строящемся домовладении блокирован член бандгруппы, который оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен. Информация аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО.
В этот же день в н.п. Старая Сунжа Грозненского района Чеченской Республики при проведении сотрудниками МВД по республике
оперативно-розыскных мероприятий в домовладении был заблокирован главарь бандгруппы Абдулкадыров С.С. и его жена Юнусова М.В.,
которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем Абдулкадыров был уничтожен, Юнусова получила ранения и госпитализирована. На месте боестолкновения обнаружены и изъяты 2 автомата, пистолет и 7 ручных гранат. Информация
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день Герой России генерал-полковник Анатолий Романов после четырнадцати лет лечения в Главном военном клиническом
госпитале им. академика Н.Н. Бурденко переведен в Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе. Это стало возможным после завершения реконструкции терапевтического корпуса, в результате чего открыты
новые отделения, оснащенные самым современным медицинским
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оборудованием. Переезд на новое место А. Романов перенес хорошо,
медицинский персонал создал для него максимально благоприятные
условия. «Лечение возложено на высококвалифицированный персонал неврологического отделения во главе с заслуженным врачом России полковником медицинской службы Ириной Корюковой. Непосредственно контролировать состояние здоровья раненого будут терапевт и врач-невролог», – отметил начальник Главного военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России заслуженный
врач РФ генерал-майор медицинской службы Игорь Юсупов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 2 июля 2009 г.
Справка. Анатолий Александрович Романов родился 27 сентября
1948 года в деревне Михайловка Башкирской АССР. Во внутренних
войсках с 1967 года. Прошел все командные должности от командира
взвода до командующего внутренними войсками МВД России. В 1995
году возглавлял Объединенную группировку федеральных сил на территории Чеченской Республики. 6 октября 1995 года на площади Минутка в Грозном в отношении А. Романова совершен теракт. Полученные тяжелые ранения приковали его к госпитальной койке. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания,
Указом Президента РФ от 5 ноября 1995 года А.А. Романову присвоено звание Героя Российской Федерации.
3 июля 2009 г. в отряде специального назначения Приволжского
регионального командования внутренних войск МВД России (г. Казань) прошел День памяти. В мероприятии приняли участие начальник штаба Приволжского регионального командования внутренних
войск МВД России генерал-майор Валерий Назаров, заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальник управления по работе с личным составом полковник милиции Андрей Демидов, депутат Государственного совета Республики Татарстан Дмитрий Самаренкин, родственники погибших военнослужащих. В этот
день состоялось открытие на территории воинской части памятника
погибшим спецназовцам. С 2002 года военнослужащие отряда выполняют СБЗ на территории СКР РФ. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 3 июля 2009 г.
4 июля 2009 г. в селении Аршты Сунженского района Ингушетии
неизвестные из гранатомета и автоматического оружия обстреляли
служебные автомашины, в которых следовали сотрудники милиции
из Чеченской Республики. В результате нападения девять сотрудников
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правоохранительных органов погибли и десять получили ранения различной степени тяжести. По мнению специалистов, автоколонна с чеченскими милиционерами попала в хорошо спланированную засаду.
Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2009 г.
В этот же день в н.п. Гойты Урус-Мартановского района Чеченской
Республики обнаружено установленное на обочине дороги радио
управляемое СВУ, состоящее из металлической емкости, начиненной
3 кг взрывчатого вещества пластид, которое уничтожено саперами военной комендатуры района. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
5 июля 2009 г. в Чеченской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований. С места происшествия были изъяты два автомата Калашникова и большое количество боеприпасов. Сообщение кавказского интернет-портала от 7 июля 2009 г.
В этот же день в Хасавюрте (Дагестан) неизвестные из автоматического оружия обстреляли наряд милиции, охранявший дом, в котором
проживает начальник ГОВД. В результате обстрела один сотрудник
правоохранительных органов получил ранение. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в н.п. Старые Атаги Грозненского района Чеченской
Республики, при проведении сотрудниками МВД по республике засадных мероприятий, в лесном массиве был обнаружен и уничтожен
член НВФ, при котором обнаружены автомат, 2 ручные гранаты и боеприпасы. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день у н.п. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло боестолкновение сотрудников МВД по республике с членами НВФ, в результате которого один из них был ранен и
при попытке задержания подорвал себя. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
6 июля 2009 г. на юге России завершилось оперативно-стратегическое учение «Кавказ-2009» с участием соединений и частей Северо-Кавказского военного округа, а также ряда видов и родов Вооруженных сил РФ. Учение началось 29 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Н.Е. Макарова. Общая численность войск,
участвовавших в оперативно-стратегическом учении, составила около
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8 тыс. 500 человек. К маневрам привлекались около 200 танков, 450 боевых бронированных машин, до 250 артиллерийских орудий различного калибра. Было задействовано свыше 30 самолетов и вертолетов
ударной, истребительной, армейской и военно-транспортной авиации. Учение проходило на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Северная Осетия–Алания, Ингушетия, Дагестан, а также Карачаево-Черкесской и Чеченской республик. Боевая учеба проходила
в два этапа. На первом этапе соединения и воинские части, привлекаемые к маневрам, в пунктах постоянной дислокации отработали вопросы приведения сил и средств в готовность к выполнению боевых задач
с последующим выдвижением и занятием исходных районов. На втором этапе созданная объединенная группировка войск провела специальную КТО по ликвидации главарей и участников условных террористических организаций, их баз и центров подготовки, а также будет
выполнен комплекс мероприятий по защите важных государственных
объектов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июля 2009 г.
7 июля 2009 г. в сквере Ленинского района Грозного Чеченской Республики сработало взрывное устройство, заложенное в урну с мусором. В результате теракта шесть человек получили ранения, в том числе сотрудник милиции. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 7
июля 2009 г.
В этот же день судебная коллегия по уголовным делам Верховного
суда РФ оставила без изменения приговор Ставропольского краевого
суда в отношении жителей Ингушетии Руслана Костоева и Зураба Цуроева, обвиняемых в подрыве пассажирского автобуса «Пятигорск–
Ставрополь» на автовокзале в городе Невинномысске 9 декабря 2007
года. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 7 июля 2009 г.
В этот же день в администрации Грозного обсудили проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и противодействия идеологии терроризма и ваххабизма. Сообщение кавказского интернет-портала от 7 июля 2009 г.
8 июля 2009 г. в районе населенного пункта Аршты Сунженского района Ингушетии в результате проведения совместной спецоперации сотрудниками правоохранительных органов Чечни и Ингушетии был задержан так называемый министр обороны Ичкерии Рустеман Махаури, уничтожены четыре боевика. Бандформирование под
руководством Рустемана Махаури действовало в районе села Бамут
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Ачхой-Мартановского района. Бандгруппа Махаури причастна к ряду нападений на сотрудников правоохранительных органов на территории Чечни и Ингушетии и связана с группой боевиков, подчиняющихся Доку Умарову. Сообщение телепередачи «Вести» от 8 июля 2009 г.
В этот же день в Кабардино-Балкарской Республике в н.п. Хасанья при проведении сотрудниками МВД и УФСБ России по республике оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве обнаружен
схрон, принадлежавший находящимся в международном розыске членам бандформирования, участникам нападения в 2005 году на г. Нальчик, из которого изъяты огнемет, автомат, 24 самодельных взрывных
устройства, 4 выстрела к ручному гранатомету и более 600 патронов
различного калибра. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
11 июля 2009 г. в горно-лесистой местности Сунженского района
Ингушетии на границе с Чечней в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных
органов Чечни и Ингушетии были уничтожены четыре боевика. Один
из уничтоженных боевиков – Азамат Махаури (кличка Ясир), родной
брат так называемого министра обороны Ичкерии Рустемана Махаури, задержанного несколько дней назад. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день около н.п. Бамут Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики произошло боестолкновение сотрудников ОВД
по району с членами НВФ. С места происшествия изъяты 3 автомата, 3 самодельных взрывных устройства, 2 ручные гранаты и боеприпасы. Информация аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО.
В этот же день в Ачхой-Мартановском районе Чечни сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий были уничтожены четыре боевика. С места происшествия
были изъяты три автомата Калашникова, четыре гранаты, 290 патронов
различного калибра, а также три самодельных взрывных устройства, которые были уничтожены путем подрыва. В Заводском районе Грозного
при попытке оказать вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов были уничтожены три участника НВФ. Сообщение кавказского интернет-портала от 11 июля 2009 г.
12 июля 2009 г. в дагестанском городе Хасавюрте при проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены пять боевиков, входивших в так
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называемое хасавюртовское бандподполье и находившихся в розыске
за совершение преступлений террористической направленности. Сообщение кавказского интернет-портала от 12 июля 2009 г.
В этот же день в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики при проведении сотрудниками ОВД по району оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 2 члена бандгруппы, которые при
задержании оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем
были уничтожены. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в г. Хасавюрте Республики Дагестан при проведении
сотрудниками МВД и УФСБ по республике оперативно-розыскных мероприятий была предпринята попытка остановить автомашину, пассажиры и водитель которой оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем они были уничтожены. Трое из них находились в международном и федеральном розыске. Из автомашины преступников изъяты
4 автомата, пистолет, 6 ручных гранат и боеприпасы. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в провинции Ди-Кар на юге Ирака рядом с автоколонной, в которой следовал посол США в Ираке Кристофер Хилл,
сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 июля 2009 г.
13 июля 2009 г. в г. Назрани Республики Ингушетия обнаружено
взрывное устройство, установленное над входной дверью Управления
государственной службы занятости населения по республике, состоявшее из гранаты, мобильного телефона и детонатора. Взрывное устройство обезврежено саперами ОМОН при МВД по республике. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день у с. Дуранги Буйнакского района Республики Дагестан неустановленным лицом из автоматического оружия обстреляна
колонна из двух автомашин «Урал» с военнослужащими мотострелковой бригады Минобороны России, при этом одна из автомашин опрокинулась в обрыв. В результате двое военнослужащих скончались на месте, пятеро получили ранения и были госпитализированы. Информация
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
14 июля 2009 г. пресс-служба внутренних войск МВД России сообщила, что Указами Президента Российской Федерации от 5 и 7 июля
2009 года двум военнослужащим отряда специального назначения
Сибирского регионального командования внутренних войск МВД
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России (г. Кемерово) командиру разведывательного взвода старшему
лейтенанту Цветкову Сергею Евгеньевичу и стрелку штурмового отделения рядовому Ибрагимову Тимуру Франиловичу присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
Справка. В конце марта 2009 года в Карабудахкентском районе Республики Дагестан была обнаружена крупная банда боевиков. Подразделениям отряда специального назначения Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России были поставлены задачи по блокированию местности и проведению разведывательно-поисковых мероприятий. 19 марта около 14 часов 30 минут группа старшего лейтенанта Сергея Цветкова вступила в огневой контакт с бандгруппой, которая предприняла попытку вырваться из блокированного района. На горном склоне, покрытом густым лесом, встречный бой
шел на дистанции нескольких десятков метров. Уже с первых минут
боестолкновения стало ясно, что спецназу противостоит обученный и
хорошо вооруженный противник. Патронов боевики не жалели, оторваться от преследования и скрыться не пытались. Все их перемещения были подчинены одной цели — оказаться как можно ближе к бойцам разведгруппы, чтобы исключить применение артиллерии и авиации. Разгадав этот замысел, разведчики попытались оторваться от боевиков. Судя по возрастающей с каждой минутой интенсивности огня, старший лейтенант Цветков понял, что к боевому охранению подтянулась основная часть банды. В разведгруппе появились первые потери: тяжелое ранение получил один военнослужащий. Выполнив задачу по обнаружению банды, командир группы старший лейтенант
Сергей Цветков отдал распоряжение на отход и эвакуацию раненого,
а сам, следуя неписаным правилам разведчиков, остался прикрывать
подчиненных. Ведя огонь, офицер уничтожил одного из боевиков, но
практически в то же мгновение его настигла бандитская пуля. Ранение
оказалось смертельным. Грамотные действия разведгруппы старшего
лейтенанта Цветкова позволили сорвать планы боевиков в самом начале операции и дали возможность с учетом свежих данных о нахождении банды переместить подразделения на новые рубежи блокирования, еще плотнее сжать кольцо. 20 марта поисковые группы кемеровского отряда спецназначения вновь столкнулись с боевиками. Банда, теснимая разведчиками, отходила вверх по склону, яростно огрызаясь огнем. В боевых порядках одной из разведывательно-поисковых групп кемеровчан двигался начальник разведки ангарского полка
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оперативного назначения внутренних войск, прибывший в эту командировку вместе с отрядом. В самом начале завязавшегося боестолкновения офицер, принявший на себя командование группой, меткими
очередями из автомата подавил несколько огневых точек. Но бой продолжался, то затихая, то разгораясь с новой силой. В половине одиннадцатого начальник разведки получил тяжелое ранение. Истекая кровью, он продолжал вести огонь. Рядом с офицером занял позицию рядовой Тимур Ибрагимов. Вдвоем они прикрывали перемещение других бойцов группы. Тимуру удалось уничтожить двоих боевиков, после
чего огонь противника на какое-то время ослаб. В этот момент боец
увидел, что майор получил второе ранение и выпустил оружие из ослабевших рук. Солдат попытался вынести командира из-под огня, но
буквально в шаге от спасительного укрытия был сражен пулей снайпера. В результате проведения операции было уничтожено двенадцать
боевиков, в том числе главарь бангруппы, находившийся в федеральном розыске. На местах боестолкновений обнаружено девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, снайперская винтовка, большое количество ручных гранат и боеприпасов к стрелковому оружию.
В этот же день «Российская газета» сообщила о вступлении в законную силу приговора фигурантам по делу о взрыве рейсового автобуса
в Невинномысске в декабре 2007 года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без изменения сроки наказания 28-летнему Руслану Костоеву и 29-летнему Зурабу Цуроеву. Пять
статей Уголовного кодекса потянули для Костоева на 24 года лишения
свободы, а для Цуроева – на 23. Причем первые пять лет осужденные
проведут в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.
«Российская газета» от 14 июля 2009 г.
В этот же день в Карабудахкентском районе Республики Дагестан
в ходе проведения военнослужащими внутренних войск МВД России
разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве произошло боестолкновение с бандгруппой, в результате которого уничтожены 3 члена НВФ. С места происшествия изъяты пулемет, 2 автомата,
ручной гранатомет, 2 выстрела к нему, боеприпасы, средства радиосвязи и продукты питания. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в н.п. Киров-Юрт Веденского района Чеченской Республики в ходе проведения сотрудниками ОВД по району оперативно-розыскных мероприятий произошло боестолкновение с членами
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НВФ, в результате которого были уничтожены 2 боевика. Информация
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
15 июля 2009 г. в н.п. Барсуки Назрановского района на федеральной автодороге «Кавказ» неизвестными лицами, передвигавшимися
на автомашине, обстрелян автомобиль, в котором следовали судебные
приставы Назрановского городского суда и члены их семей. В результате обстрела двое человек погибли и двое госпитализированы. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в Грозном неустановленные лица похитили члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации, сотрудника правозащитной организации
«Мемориал» Эстемирову Н.Х., труп которой с огнестрельными ранениями был обнаружен в этот же день в Назрановском районе Республики Ингушетия. Сообщение ИТАР-ТАСС от 16 июля 2009 г.
16 июля 2009 г. в МВД по ЧР подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года. Отмечено, что
всего за время проведения совместных комплексных мероприятий задержано 33 участника бандформирований и 61 их пособник. Склонено к явке с повинной 16 участников и пособников НВФ. Установлена причастность к деятельности бандформирований 56 лиц. Обнаружено и ликвидировано более 20 баз и 28 тайников с оружием, изъято 85 единиц огнестрельного оружия, более 11 тысяч различных боеприпасов, 114 гранат, более 655 кг взрывчатых веществ, 5 взрывных
устройств и около 2,5 кг наркотических средств. Сообщение кавказского интернет-портала от 16 июля 2009 г.
17 июля 2009 г. Ставропольским краевым судом приговорены к 11 и
13 годам лишения свободы соответственно Абубакар Межиев и Игорь
Соколов (урожденный Идобаев), признанные участниками нападения
на город Буденновск в составе группировки Басаева в июне 1995 года.
Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Сообщение
агентства «Кавказский узел» от 15 июля 2009 г.
18 июля 2009 г. в селении Экажево Назрановского района Ингушетии неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине, произвели обстрел домовладения командира ОМОН МВД по Республике
Ингушетия полковника Б-А.С. Экажева, в результате чего он, его жена и двое детей получили ранения, а его сестра скончалась по дороге
в больницу. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
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В этот же день в Грозном при проверке документов преступник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из пистолета Макарова, после чего скрылся на автомашине. В результате один сотрудник правоохранительных органов погиб и один получил ранение.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомашина
была блокирована, а преступник при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен. Информация АТЦ СНГ.
19 июля 2009 г. в Ингушетии на выезде из Назрани неизвестными
из автоматического оружия была обстреляна автомашина с военнослужащими одной из воинских частей, дислоцированных в Ингушетии. В
результате обстрела двое военнослужащих погибли и один получил ранение. Информация АТЦ СНГ.
20 июля 2009 г. в районном центре Ведено Чеченской Республики неизвестные из гранатометов и автоматического оружия обстреляли автомашину «Урал» с сотрудниками милиции и военнослужащими
внутренних войск МВД России. В результате нападения ранения получили двое местных жителей, находившихся рядом с местом обстрела. Информация АТЦ СНГ.
21 июля 2009 г. у н.п. Аршты Сунженского района Республики Ингушетия при проведении сотрудниками МВД и УФСБ России по республике оперативно-розыскных мероприятий произошло боестолкновение с членами бандгруппы, в результате которого был уничтожен
член НВФ. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
22 июля 2009 г. с военно-политических консультаций в Хабаровске
началось совместное российско-китайское антитеррористическое учение «Мирная миссия–2009». Затем на полигоне Таонань Шэньянского военного округа близ города Байчэн на северо-востоке Китая были отработаны практические действия войск России и Китая во время
условной антитеррористической операции. В «Мирной миссии–2009»
с обеих сторон принимали участие около 3 тысяч военнослужащих, а
также более 300 единиц боевой техники и свыше 45 самолетов и вертолетов. В частности, ВВС России были представлены 22 самолетами и вертолетами, среди которых военно-транспортные самолеты Ил76, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, истребители Су-27 и
вертолеты Ми-8. Сообщение РИА «Новости» от 22 июля 2009 г.
В этот же день в ст. Орджоникидзевской Сунженского района Республики Ингушетия у торгового киоска произошел подрыв взрывного
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устройства. Прибывшая к месту происшествия следственно-оперативная группа ОВД по району обнаружила второе самодельное взрывное
устройство мощностью 9 кг в тротиловом эквиваленте, состоявшее из
заполненного взрывчатым веществом металлического ведра, которое
было обезврежено сотрудниками ОМОН МВД по республике путем
подрыва. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
23 июля 2009 г. в Веденском районе Чеченской Республики при
проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий сработало взрывное устройство. В результате взрыва один сотрудник милиции погиб и один получил ранение.
Сообщение РИА «Новости» от 23 июля 2009 г.
В этот же день в г. Махачкале Республики Дагестан около гостиницы «Хунзах» произошел подрыв взрывного устройства мощностью 3 кг в тротиловом эквиваленте. При обследовании места происшествия было обнаружено второе самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, которое разминировано специалистами-взрывотехниками УФСБ России по республике с применением гидродинамической
пушки. Жертв и разрушений нет. Информация аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО.
24 июля 2009 г. глава администрации города Краснодара Владимир
Евланов подписал постановление об увековечении памяти Героя Российской Федерации рядового Аверкиева Александра Александровича, погибшего 9 января 2000 года в районе н.п. Мескерт-Юрт в Чеченской Республике. Именем Героя назовут одну из улиц в Прикубанском
округе Краснодара. С инициативой об увековечении памяти рядового Аверкиева к краснодарским властям обратились ветераны Краснодарского университета МВД России, краснодарского соединения
внутренних войск МВД России и совет ветеранов ОВД и внутренних
войск Краснодарского края. Предложение было одобрено на заседании городской думы Краснодара. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 24 июля 2009 г.
Справка. 9 января 2000 года по маршруту Шали–Аргун–Гудермес
выдвинулась тыловая колонна внутренних войск. Для ее охраны были
назначены три экипажа бронетранспортеров. В составе одного из них
находился наводчик пулемета рядовой Александр Аверкиев. В 8 часов 10 минут в районе н.п. Мескерт-Юрт на колонну напали боевики.
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Александр не растерялся и огнем из своего пулемета заставил их залечь, атака захлебнулась. Это позволило бронетранспортеру и четырем
автомашинам из колонны прорваться в направлении н.п. Джалка. Недалеко от поселка вырвавшимся из засады военнослужащим пришлось
снова вступить в бой. Боевики, имея численное превосходство, стали
окружать группу. Силы сторон были неравны, пулемет Александра в
этой ситуации стал единственным фактором, сдерживающим коварные замыслы врага. Это поняли и бандиты и всю огневую мощь обрушили на боевую машину. БТР загорелся. Экипаж покинул технику и
занял круговую оборону. Бандиты уже были готовы праздновать победу, когда из горящей машины вновь заработал пулемет Аверкиева: понимая весь трагизм создавшегося положения, солдат вернулся в бронетранспортер и открыл огонь по наседавшим боевикам. Уже тяжело
раненный, Александр не смог выбраться из БТРа и заживо сгорел в
пылающей машине, но своими действиями помог сослуживцам выйти
из окружения. Указом Президента РФ от 11 июля 2000 года Аверкиеву
Александру Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
25 июля 2009 г. в Сунженском районе Ингушетии при проведении
оперативно-розыскных мероприятий произошло боестолкновение с
боевиками. В результате боя трое сотрудников правоохранительных
органов получили ранения. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в результате взрыва самодельного взрывного устройства у здания полка по охране административной границы МВД Ингушетии, расположенного в станице Орджоникидзевская, ранения получили два сотрудника правоохранительных органов и две женщины, оказавшиеся в момент взрыва рядом со зданием. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Назрановском районе Республики Ингушетия в ходе проведения сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО и УФСБ России по республике совместной операции были обнаружены и уничтожены два члена НВФ. На месте боестолкновения обнаружены и изъяты автомат, пистолет, 3 выстрела к гранатомету и боеприпасы. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в Хабаровске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 10-летию образования отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования внутренних
войск МВД России. По традиции в этот день в расположении отряда
собрались действующие военнослужащие, ветераны подразделения,
109

офицеры управления регионального командования, представители
администрации Хабаровска. Юбилей стал добрым поводом для встречи тех, кто служил и служит в «Тайфуне». В числе многочисленных гостей, приехавших в родной отряд из различных уголков России, присутствовал в прошлом спецназовец-дальневосточник Герой России
подполковник Игорь Задорожный. Во время торжественного митинга
по случаю годового праздника отряда, на территории воинской части
состоялось открытие мемориальной доски в память о младшем сержанте Евгении Шевченко, погибшем в октябре 2008 года при выполнении служебно-боевой задачи в Республике Дагестан. Спецназовцы
возложили к мемориалу павшего боевого товарища венки, присутствующие почтили память всех погибших военнослужащих минутой молчания. Официальная часть празднования завершилась прохождением
спецназовцев торжественным маршем с развернутым Боевым знаменем отряда. За десять лет существования отряда специального назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России спецназовцы неоднократно выполняли СБЗ в СКР РФ. За проявленное мужество и героизм 170 военнослужащих отряда удостоены государственных наград.
Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 25 июля 2009 г.
26 июля 2009 г. перед театрально-концертным залом в Ленинском
районе Грозного террорист-смертник привел в действие самодельное
взрывное устройство. В результате теракта шесть человек погибли и
четверо получили ранения. Мощность взрывного устройства составляла около 2 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве погибли заместитель начальника МОБ МВД по Чечне полковник Исмаил Бисултанов, начальник МОБ Ленинского РОВД города Грозного подполковник Ризван Гайдабаев, начальник ИВС Ленинского райотдела милиции города Грозного майор Цугаев, а также управляющий координационной деятельностью МВД по Чечне подполковник Кузнецов. Среди погибших гражданин Турции и гражданин Грузии. Информация АТЦ
СНГ и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в Ленинском районе Грозного около здания Государственного театрально-концертного зала, где проходил спектакль
с участием 800 зрителей, при задержании неизвестного, пытавшегося
проникнуть в помещение, он привел в действие закрепленное на поясе взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте.
В результате взрыва 6 человек погибли на месте, 5 получили ранения
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и госпитализированы. Погибли заместитель начальника Управления
по координации деятельности органов внутренних дел по г. Грозному
МВД по республике полковник И.И. Бисултанов, старший инспектор
по особым поручениям указанного подразделения подполковник А.А.
Кузнецов, заместитель начальника – начальник МОБ ОВД по району
подполковник Р.И. Гайдабаев, начальник ИВС ОВД по району майор
М-А.Т. Цугаев, а также 2 иностранных гражданина. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в Грозном Чеченской Республики в ходе проведения сотрудниками МВД по республике оперативно-розыскных мероприятий обнаружен член НВФ, находившийся в федеральном розыске оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен. Информация аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО.
27 июля 2009 г. в селе Гойты Урус-Мартановского района Чечни ликвидирована бандгруппа Исы Изерханова, известного также, как Иса
Черный, и находившегося в федеральном розыске за участие в террористической деятельности и побег из места заключения. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, ликвидация банды началась еще 19 июля. Все
члены бандгруппы в количестве шести человек, оказавшие ожесточенное вооруженное сопротивление, уничтожены. В настоящее время опознаны пять членов банды, в том числе главарь Изерханов. С места проведения операции изъято автоматическое оружие, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. На месте боестолкновения проводятся следственные действия. Изерханов возглавлял бандформирование с марта 2008 года, неоднократно направлялся Д. Умаровым в Грозненский район для проведения резонансных диверсионно-террористических актов, лично принимал участие в расстрелах и
подрывах сотрудников правоохранительных органов и представителей
федеральной власти. Сообщение РИА «Новый регион» от 27 июля 2009 г.
В этот же день в Грозном при проведении сотрудниками милиции
оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон, принадлежавший члену НВФ, из которого изъяты самодельное взрывное устройство, огнемет, ручной гранатомет, 20 выстрелов к нему, 33 выстрела
ВОГ-25, 82-мм минометный снаряд и 2 ручные гранаты. Информация
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день полиция американского штата Северная Каролина арестовала семерых мужчин, подозреваемых в подготовке
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террористических актов. Об этом сообщило AFP со ссылкой на министерство юстиции США. Шестеро арестованных имеют американское
гражданство, седьмой является уроженцем Косово, имеющим вид на
жительство в США. Возраст подозреваемых, трое из которых приходятся друг другу родственниками, от 20 до 39 лет. Среди обвинений,
которые будут выдвинуты против арестованных, фигурируют сговор
с целью оказания материальной поддержки террористам, совершение убийств и похищений, а также нанесение увечий. По версии следствия, все эти преступления готовились ими за пределами США. В
частности, как утверждает обвинение, в разное время подозреваемые
совершили две поездки в Израиль и Косово, где безуспешно пытались
принять участие в джихаде. Кроме того, предводителя группы Дэниэла Бойда обвиняют в прохождении обучения в период с 1989 по 1992
год в лагерях террористов на территории Афганистана и Пакистана. «В
случае если вина подозреваемых будет доказана, – отмечает агентство,
– всем им грозят пожизненные тюремные сроки». Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 28 июля 2009 г.
28 июля 2009 г. в ходе спецоперации, проведенной в Дагестане, были убиты восемь боевиков. Об этом сообщили в группе общественных
связей республиканского Управления ФСБ. Спецоперация была начата около 3 часов ночи 28 июля. Сотрудники ФСБ России и внутренних войск МВД РФ устроили несколько засад в лесу, расположенном
между населенным пунктом Талги и столицей республики Махачкалой. Вскоре после этого боевики оказались в одной из засад оперативников. На предложение сдаться бандиты ответили отказом и оказали
спецназу вооруженное сопротивление. В ходе боя, который продолжался около часа, были убиты восемь членов бандформирования. К
настоящему моменту удалось установить личности двоих из них – оба
бандита были участниками «махачкалинского джамаата», лидер которого, Омар Рамзанов, был уничтожен в середине июня. Жертв и пострадавших среди оперативников нет. У бандитов были изъяты три пистолета, два автомата, два гранатомета «Шмель», а также самодельное
взрывное устройство и большое количество боеприпасов. Сообщение
интернет-агентства Lenta.ru от 28 июля 2009 г.
В этот же день у села Агачаул Карабудахкентского района Республики Дагестан в ходе проведения сотрудниками МВД и УФСБ по республике оперативно-поисковых мероприятий обнаружены члены
НВФ, которые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных
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органов. Ответным огнем уничтожено 8 боевиков. С места боестолкновения изъято 2 ручных гранатомета, 2 автомата, 3 пистолета, 8 ручных гранат и боеприпасы. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
29 июля 2009 г. исполнилось 35 лет со дня создания «Альфы». 29
июля 1974 года председатель КГБ СССР Ю.В. Андропов подписал
приказ о создании первого в истории страны специального антитеррористического подразделения, в настоящее время это Управление «А»
центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России – группа «Альфа». Создание «Альфы» стало превентивной мерой руководства страны в ответ на стремительный рост количества терактов во всем мире.
Первоначально подразделение состояло всего из 30 человек и входило в состав 7-го управления КГБ. Группа комплектовалась из числа сотрудников органов госбезопасности, обладающих особыми морально-волевыми качествами, высокой физической подготовкой и умением быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Сообщение
интернет-агентства NewsRu.com от 29 июля 2009 г.
В этот же день, выступая в нью-йоркском неправительственном
Совете по международным отношениям, министр национальной безопасности США Джанет Наполитано подчеркнула, что угроза терроризма в последнее время стала более децентрализованной и способной к адаптации, что терроризм по-прежнему угрожает Америке и бороться с ним надо совместными усилиями граждан, компаний и властей всех уровней. В частности, по словам министра, надлежит усовершенствовать технологии, профессиональную подготовку и степень
взаимодействия различных правоохранительных ведомств. Кроме того, администрации нужно задействовать все возможные ресурсы для
просвещения граждан и их вовлечения в борьбу с террористами. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 30 июля 2009 г.
31 июля 2009 г. в Эльбрусском районе (Кабардино-Балкарская Республика) по ходу следования автомашины с сотрудниками правоохранительных органов произошло срабатывание взрывного устройства,
поражающими элементами которого являлись металлические шарики. Двое сотрудников МВД получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1, 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия
и взрывчатых веществ) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) УК РФ. Информация АТЦ СНГ.
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В этот же день в Грозном Чеченской Республики при реализации
сотрудниками МВД и УФСБ по республике оперативной информации было установлено местонахождение члена НВФ, который при
попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и совершил
самоподрыв с помощью взрывного устройства. Информация аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
В этот же день в Грозном Чеченской Республики при проведении
сотрудниками МВД по республике специального мероприятия в квартире дома был заблокирован находившийся в федеральном розыске
участник НВФ, который при оказании вооруженного сопротивления
был уничтожен. Информация аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО.
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Август
2 августа 2009 г. в Малгобекском районе Республики Ингушетия на
автодороге Карабулак–Аселки в результате вооруженного нападения
из автоматического оружия были убиты трое сотрудников МЧС республики. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 2 августа 2009 г.
3 августа 2009 г. около селения Итум-Кале было совершено вооруженное нападение на автоколонну с сотрудниками правоохранительных органов. В результате атаки погибли пять и получили ранения шесть военнослужащих. Преступление было совершено на следующий день после заверения одного из лидеров террористов Ахмеда Закаева о прекращении нападений боевиков на сотрудников чеченских
правоохранительных органов. Данное заявление было сделано в ходе
переговоров между Закаевым и главой парламента республики Дуквахой Абдурахмановым, прошедших в Осло в конце июля. Информация
АТЦ СНГ.
В этот же день прокуратура Самарской области обратилась в суд с
требованиями ограничить доступ к сайту, который аналогичен ресурсу,
послужившему учебным пособием парню, подорвавшему автобус в Тольятти. Как сообщается на сайте прокуратуры Самарской области, сотрудники прокуратуры и ФСБ в ходе мониторинга сети Интернет выявили ресурс, на котором выложены «рецепты» изготовления в домашних условиях, в том числе с помощью общедоступных химических элементов, взрывных устройств. В нем подчеркивается, что при изготовлении самодельной взрывчатки аналогичным сайтом пользовался Евгений Вахрушев, по вине которого 31 октября 2007 года на улице Гагарина
в Тольятти в салоне маршрутного автобуса №2 произошел взрыв, унесший жизни восьми человек, в том числе и самого Вахрушева. В связи с
этим прокуратура Самарской области 30 июля направила в суды семь
исковых заявлений к интернет-провайдерам об ограничении доступа к
сайту. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 3 августа 2009 г.
5 августа 2009 г. в результате теракта у входа в театрально-концертный зал в городе Грозном погибли шесть человек, среди которых четверо сотрудников правоохранительных органов, гражданин Турции и
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гражданин Грузии. Еще пятеро получили ранения. Мощность взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте. Информация АТЦ СНГ.
6 августа 2009 г. в селении Кантышево Назрановского района Республики Ингушетии в результате спецоперации были уничтожены
три боевика, среди которых были опознаны два брата Хаутиевы. Последние, согласно оперативным данным, являлись участниками банд
формирований и подозревались в совершении ряда преступлений террористической направленности на территории Ингушетии. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в городе Хасавюрте (Дагестан) в результате вооруженного нападения с применением автоматического оружия на патруль правоохранительных органов погиб один человек. По данному преступлению проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Информация АТЦ СНГ
7 августа 2009 г. у селения Нихалой Шатойского района (Чеченская Республика) в результате вооруженного нападения на колонну
сотрудников правоохранительных органов погиб один человек. Позже в Грозном на Старопромысловском шоссе в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного у дороги, погиб один сотрудник правоохранительных органов, трое получили ранения. Данная магистраль является режимной в связи с тем, что по ней регулярно осуществляют движение правительственные автомашины. Информация
АТЦ СНГ.
В этот же день в Федеральной таможенной службе России состоялась встреча заместителя руководителя ФТС России, председателя Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб Содружества Независимых Государств
И.А. Завражнова и руководителя Антитеррористического центра государств–участников Содружества Независимых Государств А.П. Новикова, в ходе которой был подписан меморандум о взаимопонимании между обеими координационными структурами. Подписание меморандума призвано способствовать сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом в форме взаимного обмена информационными и
аналитическими материалами, а также при осуществлении совместных проектов правоохранительной направленности на пространстве
СНГ. Участники встречи были едины во мнении, что установление
более тесных контактов явится значительным вкладом в реализацию
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межгосударственных программ по борьбе с международным терроризмом, преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и
другой противоправной деятельностью. Информация АТЦ СНГ.
9 августа 2009 г. около населенного пункта Дарго Веденского
района Чеченской Республики в результате срабатывания взрывного устройства получил ранения сотрудник органов внутренних дел. В
этот же день из гранатометов было обстреляно домовладение начальника УВД МВД РФ по Назрани. Жертв и пострадавших нет. Информация АТЦ СНГ.
10 августа 2009 г. в Лакском районе Дагестана в результате вооруженного нападения на патруль погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранения. Позже в городе Дербенте около здания районного отдела внутренних дел сработало взрывное
устройство. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, один
получил ранения. Информация АТЦ СНГ.
12 августа 2009 г. в столице Ингушетии городе Магасе в своем рабочем кабинете в результате вооруженного нападения был убит министр
строительства республики Руслан Амерханов. Также получил ранение
помощник министра – племянник Амерханова. По данным следствия,
двое вооруженных преступников в камуфлированной форме и масках
были вооружены автоматическим оружием. По факту убийства министра возбуждено уголовное дело. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Чечни, осужденному на пожизненное заключение за участие в
казни российских военнослужащих в 1999 году. Данный приговор вступил в законную силу. Ранее 31 марта Верховный суд Дагестана приговорил к пожизненному заключению жителя Чечни Арби Дандаева, который во время нападения боевиков на Дагестан в 1999 году лично участвовал в казни шестерых военнослужащих. По данным следствия, в
сентябре 1999 года чеченские боевики казнили в селении Тухчар Новолакского района Дагестана шестерых военнослужащих внутренних
войск МВД. Пятерым было перерезано горло (суд доказал личное участие Дандаева в одном из убийств), а шестой был застрелен при попытке к бегству. Более восьми лет Дандаев скрывался на территории Чечни, в прошлом году был арестован и предан суду. Сообщение агентства
«Кавказский узел» от 12 августа 2009 г.
13 августа 2009 г. в результате вооруженного нападения бандгруппы численностью около 10 боевиков на контрольно-заградительный
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пост в дагестанском городе Буйнакске погибли 11 человек, среди которых четверо сотрудников правоохранительных органов. Нападавшие
были в масках и вооружены автоматическим оружием. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что нападавших возглавлял так называемый эмир по Буйнакскому району
Наби Мигеддинов, 1960 г. р., находившийся в федеральном розыске
с 21 января 2009 года за убийство и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Был установлен также еще один боевик – житель Буйнакска
Магомед Гаджимагомедов, 1991 г.р. Сообщения интернет-агентства
Lenta.ru от 13 августа 2009 г. и РИА «Новости» от 11 августа 2009 г.
В этот же день около селения Сабнава Дербентского района Дагестана в результате совместной спецоперации правоохранительных органов и спецслужб республики были уничтожены три боевика террористического подполья. Один из них так называемый амир «дербентского джамаата» 39-летний житель Дербента Физули Газаров. На месте
боестолкновения обнаружено и изъято автоматическое оружие и боеприпасы. Сообщение телепрограммы «Вести» от 14 августа 2009 г.
В этот же день в Махачкале в результате серии вооруженных нападений с применением автоматического оружия на сотрудников органов внутренних дел двое погибли, один получил тяжелые ранения. Сообщение телепрограммы «Вести» от 13 августа 2009 г.
14 августа 2009 г. в Урус-Мартановском районе Чечни в лесном
массиве военнослужащие внутренних войск МВД РФ в ходе проведения поисково-разведывательных мероприятий обнаружили восьмерых участников незаконных вооруженных формирований, которые при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление.
В ходе боестолкновения получили ранения пятеро военнослужащих,
бандитам удалось скрыться. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску, задержанию или уничтожению лиц, причастных
к этому преступлению. Информация АТЦ СНГ.
15 августа 2009 г. Краснодарский краевой суд приговорил уроженца Адыгеи Аскера Сетова к 24 годам тюрьмы за убийство милиционера, незаконное хранение оружия и подготовку теракта на территории
Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба центра по противодействию экстремизму ГУВД края. Сетова поймали в октябре 2008
года. На посту ГИБДД г. Краснодара, расположенном на южной окраине города около моста через реку Кубань, дежурный наряд остановил
для проверки документов пассажирское такси, в котором находился
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Сетов. Выйдя из машины, тот открыл стрельбу из пистолета, убив одного милиционера и тяжело ранив троих. Преступника задержали при
попытке к бегству охранники расположенного недалеко от места происшествия торгового центра. После задержания и ареста Сетов раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием. По его показаниям были уничтожены три участника бандформирований на Северном Кавказе. Сам он был вовлечен в незаконную вооруженную деятельность уроженцем Дагестана и проходил подготовку в лагере боевиков в Буйнакском районе этой республики. В своем последнем слове на суде Аскер Сетов попросил прощения у родных убитого им сотрудника милиции и у своих родственников. Пять лет осужденный
проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Суд
обязал его выплатить более миллиона рублей семье погибшего. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 15 августа 2009 г.
16 августа 2009 г. в районе селения Ники-Хита Курчалоевского
района Чечни в ходе проведения сотрудниками правоохранительных
органов поисковых мероприятий в результате боестолкновения получили ранения шесть сотрудников МВД республики. Сообщение телепрограммы «Вести» от 17 августа 2009 г.
17 августа 2009 г. у здания УВД в Назрани был совершен теракт.
Автомашина, управляемая террористом-смертником, въехала на охраняемую территорию, где было приведено в действие взрывное устройство большой мощности. В результате террористического акта погибли 25 сотрудников правоохранительных органов, 280 получили ранения. Возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. В связи с терактом министр внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиев поручил создать в Ингушетии временные оперативные группы из сотрудников МВД, имеющих опыт работы в Северо-Кавказском регионе. Также в связи с данным терактом Главным следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Южному федеральному округу против должностных лиц МВД Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту «ненадлежащего исполнения обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе». В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должных лиц
МВД республики, чьи ошибки позволили преступникам осуществить
террористическую атаку. При проведении следственно-оперативных
мероприятий было установлено, что ингушские правоохранительные
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органы заранее располагали информацией о том, что террористы готовят нападение с использованием находящейся в розыске автомашины
«газель» желтого цвета. Однако она задержана не была, что повлекло
за собой гибель большого количества сотрудников правоохранительных органов. Президент России Д.А. Медведев дал свою оценку теракту в Назрани и считает, что произошедшее свидетельствует, в том числе о плохой работе правоохранительных органов в Ингушетии. «Я полагаю, что это не только следствие проблем, связанных с террористической активностью, но также и следствие неудовлетворительного характера работы правоохранительных органов республики», – сказал
Д.А. Медведев, характеризуя теракт в Назрани. По его мнению, этот
теракт можно было предотвратить. «Милиция должна защищать людей, и милиция должна уметь за себя постоять. Поэтому в ближайшее
время, я думаю, что все точки над «i» будут расставлены», – заявил он,
отметив, что сегодня дал ряд поручений МВД РФ. Сообщения телепрограммы «Вести», ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 17 августа 2009 г.
В этот же день в столице Дагестана Махачкале в результате срабатывания взрывного устройства погиб сотрудник правоохранительных органов, еще шесть получили ранения. Сообщение РИА «Новости» от 17 августа 2009 г.
18 августа 2009 г. в городе Кизилюрте (Республика Дагестан) в ходе
подрыва получили ранения четыре сотрудника правоохранительных
органов и одно гражданское лицо. Информация АТЦ СНГ.
19 августа 2009 г. в Махачкале в результате проведенной спецоперации были уничтожены три боевика, причастных к покушению на генерал-майора внутренних войск РФ на Северном Кавказе В. Липинского, совершенному в конце декабря 2008 года. Передвигавшиеся на
автомашинах преступники оказали при задержании вооруженное сопротивление. Среди участников спецоперации потерь и пострадавших нет. Убитые опознаны как Э. Гайдаров, Р. Порсуков и А. Арсланов. Гайдаров, находившийся в федеральном розыске, имел близкую
связь с так называемым амиром Дагестана Умалатом Магомедовым и
одним из главных специалистов по подрывному делу среди дагестанского бандподполья. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в войсках Ленинградского военного округа началось
плановое оперативно-стратегическое учение «Ладога-2009», в котором задействованы и воинские части Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России. Участникам учения
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предстоит отработать вопросы взаимодействия при нейтрализации вооруженного конфликта и ликвидации террористических групп. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 августа 2009 г.
В этот же день военнослужащие Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в тактико-специальном учении антитеррористической направленности
на территории Ижевского отделения Горьковской железной дороги.
В максимально приближенных к реальным условиях отработаны вопросы взаимодействия подразделений, дислоцированных в Республике Удмуртия, силовых структур по пресечению возможных террористических актов на объектах железнодорожного транспорта. Руководством учения действия военнослужащих внутренних войск МВД России по ликвидации террористической угрозы оценены как эффективные и профессиональные. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 19 августа 2009 г.
24 августа 2009 г. был отменен режим контртеррористической операции, введенный в Назрановском районе 22 июня после покушения
на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Сообщение РИА «Новости» от 24 августа 2009 г.
25 августа 2009 г. секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев в ходе совещания в Анапе заявил, что профилактика терроризма и
экстремизма в ряде регионов юга России ведется не на должном уровне, что создает угрозу безопасности страны. «Президент потребовал
усилить борьбу с террористическими, экстремистскими проявлениями, кардинально улучшить ситуацию в регионе. На федеральном уровне эту задачу решает Национальный антитеррористический комитет. В
регионе есть антитеррористические комиссии и оперативные штабы.
Из федерального центра вам поступают указания. Но, как показывает
опыт, предупредительно профилактическая работа на должном уровне ведется не везде», – отметил Н.П. Патрушев. Сообщение РИА «Новости» от 25 августа 2009 г.
В этот же день возле населенного пункта Мескер-Юрт Шалинского
района Чечни в результате атаки террориста-смертника, совершенной
на автозаправочной станции, погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, еще три человека получили ранения. Установлена личность боевика – это Магомед Шахидов, 1984 г. р., житель города Аргун. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Проводится
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комплекс следственно-оперативных мероприятий. «Российская газета» от 25 августа 2009 г.
В этот же день в городе Мирном для поддержания боевой готовности личного состава и получения опыта планирования антитеррористических мероприятий на объекте промышленности, проведено
контртеррористическое командно-штабное учение на подземном алмазном руднике «Мир». Оперативной группой отработано развертывание функциональных групп, организован переговорный процесс с
условными террористами, произведено освобождение заложников и
задержание террористов. В учении приняли участие территориальные
управления ФСБ, МВД, МЧС, УФСИН, УФСКН России, а также регионального центра спецсвязи и информации ФСО России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 августа 2009 г.
27 августа 2009 г. в центре столицы Чечни прошла акция протеста гражданского общества республики против терроризма. В ней
приняли участие Общественная палата ЧР, аппарат уполномоченного по правам человека в ЧР, неправительственные правозащитные
и общественные организации и профсоюзы республики. Участники
протестного митинга выразили свое отношение к действиям террористов-смертников, унесших жизни мирных граждан и сотрудников
правоохранительных органов, а также к тем, кто стоит за этими тер
актами. Сообщение информационного агентства Чеченской Республики
от 27 августа 2009 г.
28 августа 2009 г. глава МВД России Р.Г. Нургалиев потребовал
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности школ
на территории Южного федерального округа в преддверии 1 сентября. В ходе селекторного совещания, посвященного началу учебного
года, он подчеркнул, что нельзя позволить боевикам дестабилизировать обстановку и сорвать праздничные мероприятия. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 28 августа 2009 г.
В этот же день в городе Шали в результате самоподрыва двух террористов-смертников получили ранения трое сотрудников правоохранительных органов и трое гражданских лиц. Личности преступников установлены. Ими оказались Адам Устарханов и Сайхан Оспанов, ранее находившиеся в федеральном розыске по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей 208 (организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ. Сообщения
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интернет-агентства NewsRu.com и телепрограммы «Вести» от 28 августа 2009 г.
В этот же день в Махачкале в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, были уничтожены три боевика так называемого «махачкалинского джамаата». Ранее данная группа совершила вооруженное нападение на опорный пункт внутренних дел. С места преступления изъято автоматическое оружие, боеприпасы, ручные
гранаты. Среди сотрудников силовых структур потерь нет. Информация АТЦ СНГ.
30 августа 2009 г. в селе Муцалаул Хасавюртовского района Республики Дагестан в ходе спецоперации были уничтожены два боевика.
Один из них опознан как иностранный наемник, гражданин Алжира,
координатор «Аль-Каиды» в Дагестане, известный среди боевиков как
доктор Мухаммад. На месте боестолкновения проводится комплекс
оперативно-розыскных мероприятий. В этот же день было совершено нападение на командира ОМОН махачкалинского линейного отдела внутренних дел на транспорте, в результате которого он получил
сотрясение мозга и был госпитализирован. Нападавшие завладели табельным оружием пострадавшего. Информация АТЦ СНГ.
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Сентябрь
1 сентября 2009 г. около 5 часов утра на въезде в г. Махачкалу возле Северного поста ГИБДД террорист-смертник привел в действие
взрывное устройство, в результате которого один человек погиб, еще
14 получили ранения. Среди пострадавших – милиционеры, гражданские и врачи, дежурившие на посту. Как сообщили в МВД Дагестана,
милиционеры попытались остановить для проверки документов при
въезде в город автомобиль ВАЗ-2109, в этот момент произошел мощный взрыв. Частично разрушено здание поста ГИБДД. Милиционеры,
остановив машину, тем самым предотвратили крупный теракт, который готовился в городе. Смертник, по данным министерства, должен
был взорвать бомбу в одном из районов Махачкалы. Сообщение телепрограммы «Вести» от 1 сентября 2009 г.
В этот же день, в День знаний, московская милиция взяла под особую охрану более 4 тысяч столичных учебных заведений. В мероприятиях по обеспечению безопасности задействовано более 7 тыс. милиционеров. Об этом сообщил начальник управления информации столичного ГУВД полковник милиции В. Бирюков. В ночь на 1 сентября
все учебные заведения обследованы кинологами со служебными собаками и взяты милицией под особую охрану. 1 и 2 сентября около каждой школы будут дежурить наряды милиции и ДПС. Кроме того, непосредственно в каждой школе будут постоянно находиться по два милиционера. В республиках Северного Кавказа для охраны школ, кроме личного состава МВД, были задействованы воины-«афганцы», казачьи формирования, ветераны органов внутренних дел и частные охранные предприятия. Представитель пресс-службы Департамента обеспечения общественного порядка МВД РФ сообщил, что праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли в 64,5 тыс. образовательных учреждениях, в них приняли участие свыше 23 млн
человек, в том числе более 15 млн учащихся. В обеспечении безопасности в этот день были задействованы более 200 тысяч сотрудников милиции и других охранных структур. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2009 г.
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2 сентября 2009 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к
населению республики в связи с угрозой совершения теракта. Он сообщил, что, по данным правоохранительных структур, в Ингушетию
прибыло несколько террористов-смертников. При совершении терактов могут быть использованы три легковых автомобиля, два грузовика и железный контейнер объемом три-пять тонн. Глава республики
подчеркнул: – «Необходимо проверить каждый двор, при этом жители
должны это правильно понимать». В каждом населенном пункте создана комиссия из представителей муфтията и общественных организаций, которая будет проверять подворья. Он призывал жителей республики к бдительности и просил сообщать о подозрительных автомобилях или предметах в ближайшие отделы милиции или по телефону горячей линии. Сообщение кавказского интернет-портала от 2 сентября 2009 г.
В этот же день в Российском агентстве международной информации РИА «Новости» состоялась пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ В. Федорова на тему «Террор в России: оценки и прогноз». В ходе пресс-конференции будут представлены результаты исследования ВЦИОМ, посвященного оценке уровня террористической
угрозы в России, а также прогнозу развития ситуации в данной сфере. Меньше половины россиян (44%) на сегодняшний день в какой-то
степени опасаются террористических актов, хотя в 2007 году таковых
было 52%. Очень опасаются террористов 17% респондентов. А в 2007
году их было 28%. Уверены, что с ними ничего не случится, 13% граждан. Два года назад такого мнения придерживались 8%. И вообще не
задумываются об угрозе терактов 24% против 10% в 2007 году. Затруднились ответить 3%. Говоря о ситуации с террористами в целом, 30%
респондентов сказали, что она существенно или несколько улучшилась (3,7% и 25,8%). Половина россиян (50,1%) считают, что все осталось по-прежнему. И лишь 8% сказали, что, по их мнению, дела в этой
сфере стали идти хуже. Из них 5,6% полагают, что ситуация стала несколько хуже, а 1,7% назвали ухудшения существенными. Затруднились ответить 13,2%. В. Федоров отметил, что количество положительных оценок в этом опросе по сравнению с данными прошлого года
«снизилось, но не радикально». В 2008 году, по его данным, положительно оценивали ситуацию в сфере борьбы с терроризмом 53%. «Вероятно, это следствие летней череды крупных резонансных терактов»,
– считает В. Федоров. Из тех, кто положительно оценивает ситуацию
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в сфере борьбы с террористами, 21% сказал, что улучшения происходят благодаря действиям силовых структур. По мнению 19%, главный вклад в это дело внесли президент и правительство. На положительные изменения благодаря снижению количества терактов указали
14%. Другие 10% отметили увеличение порядка и контроля, 6% – усиление охраны общественных мест, а 5% – повышение бдительности
самих граждан. Большой опыт борьбы с терроризмом сказался – лишь
по мнению 3% россиян. Среди других причин называли ужесточение антитеррористического законодательства (2%), окончание войны
в Чечне и объединение с другими странами (по 1%). Из того небольшого количества людей, считающих, что борьба с терроризмом идет
не лучшим образом, 25% полагают, что власти не могут справиться с
возросшим количеством терактов. Другие 18% упрекают власти в бездействии. Также респонденты давали такие ответы, как плохая работа силовых ведомств, низкий уровень жизни и безразличие населения
к данной проблеме. Социологи специально опросили респондентов о
том, кто, по их мнению, является организатором последних преступлений на Кавказе. На местных террористов возлагают вину 42% респондентов. Другие 30% считают, что в организации терактов участвовали определенные круги на Западе. По мнению 28% россиян, международная террористическая операция «Аль-Каида» повинна в случившемся. На чеченский бизнес указали 17% респондентов, на российский – 8%, еще 2% обвинили российские спецслужбы. Не ответили социологам 16%. Больше половины россиян (52%) считают, что
именно власть должна защищать население от террористов. Вместе с
этим немалая часть опрошенных (42%) полагает, что и само население
должно участвовать в этом. Затруднились ответить 6%. При этом 49%
граждан полагают, что власти все же смогут защитить их от преступников. Сомневаются в этом 28%, а еще 9% уверены, что в этом вопросе
власти бессильны. Не ответили 13%. По данным ВЦИОМ, россияне в
целом одобряют предложение Президента РФ Д.А. Медведева судить
подозреваемых в совершении терактов в других регионах, чтобы исключить давление на суд, вывести дела о террористах из ведения судов
присяжных, а также повысить зарплату сотрудников органов внутренних дел в тех регионах, где ведется борьба с терроризмом. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 29-30 августа 2009 года.
Опрошены 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах в 42 областях,
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краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2009 г.
В этот же день представители исламского, православного и иудейского духовенства России заявили, что террористическая угроза на Северном
Кавказе за пять лет, прошедшие с бесланской трагедии, видоизменилась
и усилилась, и призвали власти и общество к системной антитеррористической работе. Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2009 г.
3 сентября 2009 г. в ходе церемонии открытия учебного центра
ОМОН ГУВД по Петербургу и Ленинградской области министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев сообщил, что бойцы подразделений
специального назначения МВД РФ за первое полугодие 2009 г. ликвидировали 135 вооруженных групп, задержали около 600 вооруженных
преступников, освободили 31 заложника. За это время они изъяли более 1,5 тыс. ед. оружия, 11 т взрывчатых веществ и 530 кг наркотиков.
Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2009 г.
В этот же день в Чеченской Республике в ходе проведения спец
операции сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо боевиков, планировавших совершить серию терактов.
У задержанных изъяли и обезвредили три пояса, начиненных взрывчаткой и поражающими элементами. Также были изъяты три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы. Боевиков готовили арабские наемники Ясир и Мохдан. Один из задержанных также
сообщил подробности подготовки и осуществления подрыва на пути
следования автомашины начальника Шалинского РОВД, Героя России Магомеда Даудова. Кроме того, бандгруппа готовилась совершить
теракт, проникнув на территорию Ленинского РОВД в Грозном. Информация АТЦ СНГ.
4 сентября 2009 г. в Москве прошло десятое заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств–
участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В меморандуме, подписанном по итогам совещания, особо отмечается, что
участники намерены продолжить совместные усилия по противодействию международному терроризму, религиозному и политическому
экстремизму, распространению наркотиков, негативным явлениям,
порожденным мировым финансовым кризисом, и другим внешним
угрозам, затрагивающим жизненные интересы стран, входящих в СНГ.
Также участники совещания заявили о своей решимости и в дальнейшем содействовать поиску новых, более эффективных форм и методов
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взаимодействия в целях осуществления необходимой координации
деятельности и информационного обмена, развития правовой базы
многосторонних и двусторонних партнерских отношений. В открытии
пленарного заседания участвовали секретарь Совета безопасности РФ
Н.П. Патрушев, Министр иностранных дел России С.В. Лавров и глава Федеральной службы безопасности А.В. Бортников, а председателем постоянно действующего форума на очередной год избран директор Службы внешней разведки М.Е. Фрадков. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в муниципальном округе «Барсуки» города Назрани при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
правоохранительных органов остановили автомашину для проверки
документов. Находившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки трое боевиков, находившихся в автомашине, были уничтожены. Один из уничтоженных боевиков
Рустам Дзортов, 1979 года рождения, уроженец города Карабулак, был
известен по кличке Абдул Азиз, находился в федеральном розыске. С
января 2009 года Дзортов возглавлял деятельность бандформирований
на территории Ингушетии, участвовал в покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и, по показаниям ранее задержанного Махаури, являлся одним из организаторов покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Информация
АТЦ СНГ.
В этот же день около 13 часов (мск) возле селения Датых Сунженского района Ингушетии при подрыве автомобиля три милиционера
погибли, двое получили ранения и были доставлены в больницу. На
месте начала работать следственная группа. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 4 сентября 2009 г.
5 сентября 2009 г. в Гудермесском районе Чеченской Республики
при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов был уничтожен участник НВФ, находивщийся в федеральном розыске. У уничтоженного боевика были обнаружены пистолет ПМ, граната, 7 электродетонаторов с проводами
и «пояс шахида». У преступника при себе находился железнодорожный билет на поезд Кизляр–Москва с датой отправки. По имеющейся
оперативной информации, боевик планировал совершить диверсионно-террористический акт в г. Москве. Информация АТЦ СНГ.
6 cентября 2009 г. днем были ранены двое военнослужащих при
взрыве и столкновении с боевиками в горно-лесистой местности у
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населенного пункта Шалажи при проведении спецмероприятий с разностью по времени в 30 минут в Урус-Мартановском районе Чечни.
Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 7 сентября 2009 г.
7 сентября 2009 г. в Новочеркасске Ростовской области на базе
учебного центра «Кадамовский» новочеркасского соединения внутренних войск МВД России прошло масштабное учение спецподразделений силовых структур. Учением руководил министр внутренних
дел Р.Г. Нургалиев. По информации пресс-центра МВД России, в них
приняли участие представители МВД, ФСБ, МЧС и ФСИН. В общей
сложности в учении было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 200 милиционеров, более 200 ед. автобронетанковой техники, три вертолета и более 40 ед. минометов и артиллерии. С начала
года это самые масштабные антитеррористические учения в ЮФО,
проводимые МВД России. В ходе учения были отработаны совместные действия по проведению специальной операции, направленной
на поиск и разоружение крупного вооруженного бандформирования,
которое вторглось в населенный пункт. Сообщение РИА «Новости» от
7 сентября 2009 г.
В этот же день в Ставрополе обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, установленное неизвестными в жилом квартале промышленного района. Устройство было замаскировано под
скворечник и состояло из 200-граммовой тротиловой шашки, ручной
гранаты, автосигнализации и поражающей «начинки» в виде камней.
В пресс- службе УФСБ по Ставропольскому краю агентству уточнили,
что взрывное устройство находилось в металлическом ящике, вмонтированном в скворечник, и установлено на дереве в небольшом сквере
рядом с беседкой. Судя по всему, злоумышленники собирались привести его в действие дистанционно. После обнаружения взрывчатки жильцов близлежащих домов по улице Пирогова эвакуировали на
безопасное расстояние. Устройство было разрушено специализированным прибором-роботом. Когда безопасность была восстановлена,
жильцам разрешили вернуться домой. Сообщение интернет-агентства
NewsRu.com от 7 сентября 2009 г.
9 сентября 2009 г. (ночью со среды на четверг) был торжественно
демонтирован памятник Ахмату Кадырову. Президент Чечни Р. Кадыров сообщил, что на месте памятнику его отцу будет построен мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших в борьбе с
терроризмом. На его гранитных плитах будут высечены имена тех,
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кто, будучи соратником Ахмат-Хаджи Кадырова, отдал свою жизнь
в борьбе с ваххабизмом и сорвал планы международных террористов
по развалу Российского государства. Газета «Северный Кавказ» от 10
сентября 2009 г.
10 сентября 2009 г. президент ЧР Р.А. Кадыров на совещании с министром внутренних дел по ЧР Р. Алхановым и руководителями подразделений МВД по ЧР призвал руководителей силовых и правоохранительных органов, действующих на территории ЧР, уделять особое
внимание поиску и уничтожению главарей НВФ. Сообщение кавказского интернет-портала от 10 сентября 2009 г.
В этот же день в петербургском аэропорту Пулково из-за сообщения
о бомбе был задержан вылет Ту-134 авиакомпании UTair. «Анонимное
сообщение о взрывном устройстве на борту самолета, который должен
был лететь в Анапу, поступило в 9 часов 5 минут (мск). Сам борт должен был вылететь в 10 часов 40 минут. Сотрудниками транспортной милиции были проведены все необходимые мероприятия по проверке самолета, взрывных устройств не обнаружено», – сообщили «Интерфаксу» в Северо-Западном УВД на транспорте. Самолет благополучно вылетел из Петербурга в Анапу. Сотрудники транспортной милиции задержали 65-летнюю женщину, дочь и зять которой должны были в этот
день вылететь на самолете. Свои выдуманные страхи женщина приняла
за реальность. Сообщения телепрограммы «Вести» от 10 сентября 2009 г.
и РИА «Новости» от 11 сентября 2009 г.
В этот же день в Дагестане был убит бывший глава администрации
Ботлихского района республики Магомед Сахратулаев. Его тело было обнаружено в городе Хасавюрте, где он проживал. В МВД Дагестана уточнили, что неизвестный несколько раз выстрелил в Сахратулаева, когда тот собирался выехать на машине из своего гаража. На месте преступления работает оперативная группа. Сообщение РИА «Новый регион» от 11 сентября 2009 г.
В этот же день Главное следственное управление при МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту обнаружения 26 августа
крупного арсенала у гражданина Кавеева, участника казанского организованного преступного формирования Жилка. Были изъяты пистолет Парабеллум модели Р-08 калибра 9 мм, два самодельных взрывных устройства типа радиоуправляемой мины с использованием выстрела ВОГ-25 с осколочной гранатой, 5 выстрелов к подствольному гранатомету, 654 патрона различного калибра, 312,8 г гексогена, 15
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самодельных электродетонаторов и три приспособления для бесшумной стрельбы. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 10 сентября
2009 г.
11 сентября 2009 г. с 10 часов (мск) был введен режим КТО в двух
селах Назрановского района Ингушетии (Экажево и Гази-Юрт). Представитель пресс-службы Управления ФСБ по республике сообщил,
что правоохранительные органы располагают информацией, что на
территории этих селений могут скрываться вооруженные члены банд
подполья, намеревающиеся совершить диверсионно-террористические акты, в связи с чем руководством оперативного штаба было принято решение объявить эти два населенных пункта зоной проведения
КТО. Сообщение РИА «Новости» от 11 сентября 2009 г.
«В этот же день утром в Махачкале расстреляли работника прокуратуры Дагестана, когда он садился в свой автомобиль», – сообщил РИА
«Новости» представитель правоохранительных органов города. Установлено, что в тот момент, когда прокурор уже сел в автомобиль «Нива Шевроле», из стоявшей неподалеку автомашины «Жигули» вышли
двое неизвестных, которые с двух направлений открыли стрельбу по
прокурору, предположительно из пистолета с глушителем, в результате чего Максуд Максудов получил множественные ранения, от которых скончался на месте. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com
от 11 сентября 2009 г.
В этот же день рано утром в лесном массиве недалеко от села Сиртыч Табасаранского района РД между боевиками и военнослужащими
внутренних войск МВД России произошло боестолкновение. Четыре бандита были уничтожены. Среди военнослужащих пострадавших
нет, личности убитых устанавливаются. Сообщение РИА «Новости» от
11 сентября 2009 г.
В этот же день в Махачкале сотрудниками правоохранительных органов была задержана женщина-шахидка, у которой изъяли пистолет
ИЖ-71, 30 патронов к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1. Задержанная состояла в браке с так называемым амиром Дагестана Ильгаром Малачиевым, (позывной «Абдумажид»), уничтоженным в ходе спецоперации в
конце 2008 года. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Назрани террорист-смертник на автомашине, начиненной взрывчаткой, атаковал пост ДПС, расположенный на федеральной трассе «Кавказ». Мощность взрывного устройства составила 30 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва один человек
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погиб, четверо получили ранения, пострадали десятки домов вблизи
поста ДПС. Информация АТЦ СНГ.
12 сентября 2009 г. в Ингушетии в Назрани в районе «Центр-Камаз» неизвестные лица застрелили следователя следственного отдела МВД Ингушетии Азамата Берсанова у ворот его дома. Сообщение
агентства «Кавказский узел» от 12 сентября 2009 г.
В этот же день утром в ходе спецоперации в Махачкале был уничтожен Багаутдин Камалутдинов, лидер действующего в городе вооруженного подполья и племянник идеолога дагестанских боевиков Магомеда Багаутдинова. Убитый находился в международном розыске.
Вместе с ним были убиты четверо блокированных в доме лиц. Ликвидированная в ходе специальной операции группа, по данным дагестанского УФСБ, причастна к совершенному 11 сентября убийству заместителя прокурора Махачкалы Максуда Максудова и к нападению
на сотрудников милиции в Кизилюрте. Режим КТО, введенный утром
в поселке Тарнаир в Махачкале, с 10 часов был отменен в связи с завершением оперативно-боевых мероприятий. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 12 сентября 2009 г.
13 сентября 2009 г. в Чеченской Республике неизвестные из автоматического оружия обстреляли милицейский наряд, дежуривший на одной из улиц города Аргун. В результате нападения погибли два сотрудника правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день около 21 часа (мск) сотрудники милиции в Дербентском районе Дагестана недалеко от села Геджух попытались остановить для проверки документов автомобиль ВАЗ-2105. Когда водитель
требованиям правоохранителей не подчинился, началось его преследование.В ходе преследования из автомобиля по милиционерам был
открыт огонь. В результате перестрелки водитель и двое пассажиров
машины были убиты, среди милиционеров пострадавших нет. Установлены личности двух убитых боевиков. Это Артур Гашимов и Артур Азракалиев. Оба они входили в бандгруппу уничтоженного в апреле этого года Закира Наврузова, являвшегося правой рукой амира Дагестана Эльгара Малачиева, убитого в 2008 году. В машине были обнаружены два автомата Калашникова, несколько гранат и большое количество боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 14 сентября 2009 г.
14 сентября 2009 г. в Ярославле состоялась международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность», в
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которой приняли участие представители 18 стран. Сообщение РИА «Новости» от 14 сентября 2009 г.
В этот же день пресс-служба президента и правительства ЧР сообщила, что около 200 кг тротила сдал в милицию 27-летний житель села Сюжи Шатойского района. Он нашел взрывчатку в кустарнике на
юго-западной стороне христианского кладбища, расположенного на
12-м участке Октябрьского района города Грозного. Мужчина попросил выплатить ему денежное вознаграждение за добровольную сдачу
тротила. Согласно чеченским законам за сдачу одного грамма взрывчатого вещества в республике выплачивается 20 рублей. Таким образом, сдавший около 200 кг тротила мужчина может рассчитывать на
получение более 3,5 млн рублей. Сообщение РИА «Новый регион» от 14
сентября 2009 г.
В этот же день в Дербентском районе Республики Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
правоохранительных органов, при оказании вооруженного сопротивления, были уничтожены три боевика, которые входили в бандгруппу уничтоженного в апреле этого года Закира Наврузова. Информация
АТЦ СНГ.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали банду боевиков в ходе боестолкновения в центре
Назрани. Примерно в 23.40 (мск) при попытке задержания неизвестные, находившиеся в черном автомобиле марки «Лада Приора», открыли по сотрудникам силовых структур огонь из оружия. Ответным
огнем трое были уничтожены, еще одному удалось скрыться. Об этом
сообщил представитель пресс-службы республиканского МВД. Личности ликвидированных боевиков опознаны. Это Магомед Мальсагов, Саламхан Утабаев и Артур Цечоев. Они находились в розыске за
совершение разбойного нападения на местного жителя, у которого накануне угнали легковой автомобиль. Сообщения газеты «Известия» и
интернет-газеты Газета.ру от 15 сентября 2009 г.
В этот же день примерно в 23.40 (мск) в столице Ингушетии Назрани обстреляно здание почтового отделения № 15, в котором расположено Управление электросвязи республики. Пострадал один человек.
Стрелявшие скрылись. На место выехала следственная группа, проводятся мероприятия по поиску и задержанию преступников. Сообщение
РИА «Новый регион» от 15 сентября 2009 г.
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15 сентября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев на встрече с членами Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что в
последнее время ситуация на Северном Кавказе обострилась: все чаще
происходят террористические акты и нападения на сотрудников правоохранительных органов. По словам Д.А. Медведева, текущие обострения террористической активности на Кавказе – свидетельство того, что делается не так много, как можно было бы сделать в этом направлении. Сообщение с сайта Президента РФ от 15 сентября 2009 г.
16 сентября 2009 г. в центре столицы Чеченской Республики городе Грозном, при проверке документов сотрудниками ДПС, террористка-смертница привела в действие самодельное взрывное устройство.
В результате взрыва погиб сотрудник правоохранительных органов и
семь человек получили ранения различной степени тяжести. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день примерно в 10.40 (мск) в одном из самых оживленных мест в Грозном, рядом с Домом моды, террористкой-смертницей
был подорван милицейский автомобиль. В результате происшествия
шесть человек получили ранения и были госпитализированы, среди
пострадавших двое милиционеров. От самой террористки-смертницы остались лишь фрагменты, обнаружены останки ее тела и голова.
Взрывное устройство, которое было приведено в действие, было начинено гвоздями и другими поражающими элементами. На месте взрыва работают оперативно-следственная группа МВД Чечни, представители спецслужб и криминалисты. Сообщение интернет-газеты Дни.ру
от 16 сентября 2009 г.
В этот же день в 1.10 (мск) в дагестанском городе Дербент неизвестные обстреляли сотрудников милиции, дежуривших на посту Северный при въезде в город. В это время они досматривали двоих гражданских лиц, которые в результате обстрела получили ранения и были доставлены в больницу. Среди милиционеров жертв и пострадавших нет.
В городе был введен оперативный план «Вулкан-5». Сообщение телепрограммы «Вести» от 16 сентября 2009 г.
В этот же день начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян отметил, что более 90% русскоязычных сайтов экстремистской направленности находятся за пределами российского правового поля. В России год от года неуклонно повышается степень организованности
экстремистов. Для достижения своих целей они активно укрепляют
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международные связи, широко используют новейшие информационные и коммуникационные технологии.По его словам, наиболее популярным способом распространения экстремистских идей стало использование возможностей Интернета. В сети действует не поддающееся точному подсчету количество сайтов, содержание которых направлено на возбуждение религиозной и межнациональной розни. С. Карапетян сообщил, что в настоящее время в ряде регионов РФ складывается практика судебного запрета существования подобных интернет-сайтов, но эти судебные постановления трудноисполнимы. В случае регистрации сайта на сервере иностранного государства российские государственные органы лишены возможности оперативно принять меры для его закрытия. МВД России на постоянной основе, через каналы международного сотрудничества, осуществляет взаимодействие с зарубежными партнерами. «С 2007 года по настоящее время направлено 43 уведомления в отношении 148 ресурсов, содержащих экстремистские материалы. Однако ответы поступили только в
отношении 5 ресурсов со ссылкой на несоответствие требований запроса национальному законодательству», – сообщил представитель
Генпрокуратуры. Он отметил, что этим пользуются представители экстремистских и террористических сообществ. Сообщение телепрограммы «Вести» от 16 сентября 2009 г.
17 сентября 2009 г. в столице Кабардино-Балкарии около 21 часа
(мск) на улице Шортанова в районе инфекционного отделения горбольницы неизвестные обстреляли милицейскую машину, при этом
был ранен один из милиционеров. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Стрелявшие скрылись, воспользовавшись темнотой. Район происшествия оцеплен, начато расследование.
Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 18 сентября 2009 г.
18 сентября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев в интервью швейцарским СМИ в преддверии визита в Швейцарию 21–22 сентября, говоря о борьбе с террором, сообщил, что «были ликвидированы руководители террористических групп, количество ликвидированных бандитов существенно превышает количество жертв их террора». Сообщение с сайта Президента РФ от 18 сентября 2009 г.
19 сентября 2009 г. утром в ходе оперативно-боевого мероприятия в Кизлярском районе Дагестана были убиты 3 участника НВФ, в
том числе один из лидеров террористического подполья. Это Абдулла Саадулаев (Дауд). В среде боевиков он исполнял роль верховного
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шариатского судьи, был правой рукой Магомеда Умалатова – так называемого амира Дагестана. Фактически Саадулаев был вторым человеком в структуре дагестанского террористического подполья, сообщается в группе общественных связей УФСБ России по Дагестану. У
него были найдены письма, адресованные различным предпринимателям республики, в которых содержались угрозы и вымогались суммы в размере от 100 тысяч рублей и выше. Сообщение агентства «Каказский узел» от 19 сентября 2009 г.
20 сентября 2009 г. в Черкесске был убит заместитель председателя
Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и Ставрополья, ректор Исламского института Исмаил Бостанов, активный борец
с ваххабизмом. Президент Чечни Р. Кадыров выразил соболезнования
семье и близким убитого и призвал всех мусульман выступить против
ваххабизма. «Случившееся еще раз свидетельствует о том, что против
ваххабизма должны выступить все мусульмане. Если мы хотим искоренить это зло, борьба против него должна носить жесткий и непрерывный характер», – цитирует его слова РИА «Новости». Президент Чечни назвал И. Бостанова глубоко верующим и порядочным человеком,
отметив, что убийство религиозного деятеля совершено в священный
для мусульман месяц Рамадан. «Он (Бостанов) занимал исключительно принципиальную позицию по отношению к реакционному ваххабизму и экстремизму. На него и ранее покушались, но это не сломило и
не запугало И. Бостанова. Он в своих проповедях вел бескомпромиссную борьбу с теми, кто, прикрываясь исламскими лозунгами, совершает жестокие убийства, теракты, компрометируют нашу религию», –
заявил Р. Кадыров. Сообщения РИА «Новый регион» и интернет-газеты
Дни.ру от 20 сентября 2009 г.
В этот же день в 12.15 (мск) в Ингушетии на федеральной трассе
«Кавказ» был обстрелян автомобиль с сотрудниками центра по борьбе
с экстремизмом МВД республики, сообщило агентство ИТАР-ТАСС
со ссылкой на представителя МВД. В результате обстрела двое милиционеров погибли, еще один получил ранения и был госпитализирован. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 20 сентября 2009 г.
21 сентября 2009 г. в центре Назрани неизвестными из гранатомета был обстрелян служебный автомобиль УАЗ. В результате нападения
пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения
различной степени тяжести. Информация АТЦ СНГ.
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22 сентября 2009 г. в центре Назрани на улице Московской около здания ОВД неизвестные обстреляли из гранатомета служебный бронированный автомобиль УАЗ. В результате обстрела пострадали пятеро милиционеров. Сообщение интернет-газеты Дни.ру от 22 сентября 2009 г.
23 сентября 2009 г. заместитель начальника Главного управления
Генпрокуратуры РФ по ЮФО С. Стадниченко в интервью «Российской
газете» заявил, что 80 процентов преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом в России, совершаются в ЮФО. Подавляющее
большинство из них, 90 процентов, приходится всего лишь на три республики – Чечню, Дагестан и Ингушетию. Он отметил, что с начала года на рассмотрение в суды направлено 80 уголовных дел по терроризму, 105 человек признаны виновными, по экстремизму – шесть
уголовных дел с 13 подсудимыми. В основном это случаи разжигания
национальной и религиозной розни. «Российская газета» от 24 сентября 2009 г.
В этот же день в Тульской области впервые проведено антитеррористическое учение в колонии строгого режима. В ходе учения отрабатывались вопросы совершенствования взаимодействия силовых структур
региона, практических навыков сотрудников, привлекаемых для участия в антитеррористических операциях. Учения позволили оценить
готовность правоохранительных органов региона действовать в случае
возникновения угроз безопасности подобного рода. В конечном итоге
все заложники, роль которых исполнял гражданский и военный персонал колонии, были освобождены, взрывное устройство обезврежено, пожар потушен. «Российская газета» от 24 сентября 2009 г.
В этот же день около 23.10 сотрудники поселкового отделения милиции в дагестанском селении Ленин-аул Казбековсковского района
отразили нападение боевиков, применив оружие. Никто из милиционеров не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются,
на месте работает следственная группа. Проводятся мероприятия по
обнаружению и задержанию лиц, причастных к нападению. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 сентября 2009 г.
В ночь с 23 на 24 сентября 2009 г. в аэропорту Внуково и на территории прилегающего к нему поселка Внуково прошло антитеррористическое учение. Внуково – один из крупнейших авиатранспортных
комплексов России, занимает третье место в стране по количеству обслуживаемых пассажиров. Общая пропускная способность аэровокзалов Внуково – 6,8 тысячи пассажиров в час. Ежегодно в аэропорту
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обслуживается около 120 тысяч рейсов. В учении приняли участие
подразделения УФСБ России по Москве и Московской области, центрального аппарата ФСБ РФ, ФСО, ГУВД Москвы и главного управления МЧС столицы. Сообщение РИА «Новости» от 24 сентября 2009 г.
24 сентября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев, выступая на саммите стран–членов Совета Безопасности ООН по ядерному вооружению и нераспространению, отметил: «Ситуация в сфере нераспространения меняется медленнее, чем нам хотелось бы, при этом старые,
традиционные угрозы не устраняются, а новые угрозы возникают. И
одна из самых опасных – это появление ядерных компонентов в руках
террористов». Сообщение с сайта Президента РФ от 24 сентября 2009 г.
В этот же день в Москве начала работу конференция «Россия и Исламский мир: партнерство во имя стабильности». На ней присутствуют представители около 40 мусульманских стран. В своем приветствии
к участникам форума Президент РФ Д.А. Медведев отметил: «Вам
предстоит обсудить широкий круг вопросов, которые волнуют мусульман России и всего мира. Среди них проблемы развития духовного образования и сохранения многовекового наследия ислама, содействие
мусульманских общин борьбе с ксенофобией, терроризмом и другими
угрозами». Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 сентября 2009 г.
В этот же день в Махачкале при досмотре автомашины находящиеся в ней пассажиры открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам милиции. В результате перестрелки три боевика были уничтожены, при этом погиб сотрудник правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил, что к дестабилизации ситуации в республике причастны иностранные спецслужбы. «Наряду с деятельностью местных националистических групп в этом направлении усматривается подрывная деятельность зарубежных спецслужб и подконтрольных им неправительственных организаций, направленная на распространение идей сепаратизма и дестабилизацию обстановки в регионе», – сказал он. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 24 сентября 2009 г.
В этот же день Верховный суд РФ отклонил жалобу адвокатов на
решение чеченского суда, приговорившего боевиков к длительным
срокам заключения за нападение на колонну военнослужащих. В
апреле 2009 г. Верховный суд Чечни признал пятерых жителей Чечни
виновными в посягательстве на жизнь российских военнослужащих
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и участии в банде и приговорил их к срокам заключения от 13 до
23 лет. По данным следствия, все осужденные являлись участниками «сарысуйского джамаата», действовавшего на территории Чечни
в 1999 году и насчитывавшего не менее 40 членов. Утром 4 октября
1999 года члены группы под командованием Султана Даутова в районе станицы Червленной Шелковского района ЧР совершили нападение на колонну военнослужащих, в результате чего 15 военнослужащих погибли, а еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, нападавшими были уничтожены танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-2. Руководил нападением Хаттаб. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 25 сентября 2009 г.
В этот же день майор милиции получил ранения вечером в результате взрыва бомбы под его «Жигулями» в Сунженском районе Ингушетии. Взрыв радиоуправляемого безоболочного устройства произошел в станице Орджоникидзевская около 22 часов 30 минут (мск)
рядом с рынком «Привоз». По предварительным данным, мощность
устройства составила около 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА «Новости» от 25 сентября 2009 г.
25 сентября 2009 г. премьер-министр России В.В. Путин на встрече
с руководством Республики Дагестан и ветеранами ополчения, которая
прошла в преддверии десятилетней годовщины отражения атаки международных террористов на Дагестан, заявил: «Мы с вами знаем, что сегодня ситуация на Северном Кавказе и в Республике Дагестан далеко
не радужная, она сложная. До сих пор предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию. Уверен, что это никому не удастся сделать».
Сообщение с сайта Правительства РФ от 25 сентября 2009 г.
В этот же день Государственная дума ФС РФ одобрила президентские поправки в УПК об изменении территориальной подсудности
террористов. Законопроект предусматривает возможность изменения
территориальной подсудности по особо тяжким уголовным преступлениям, связанным с терроризмом: террористическая деятельность,
захват заложников, создание незаконных вооруженных формирований, угон воздушного судна. В соответствии с президентской инициативой, по ходатайству Генпрокурора или его заместителя рассмотрение уголовного дела террористического или экстремистского характера может быть передано в Верховный суд России. Законопроектом
предоставляется пятидневный срок для рассмотрения полученного
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ходатайства и принятия соответствующего решения руководством
Верховного суда. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 25 сентября 2009 г.
В этот же день в «Российской газете» была опубликована информация о том, что Верховный суд РФ признал законным приговор трем
обвиняемым в совершении двух покушений на бывшего вице-премьера Дагестана, ныне руководителя Пенсионного фонда республики Амучи Амутинова. Судебная коллегия отклонила жалобу защиты,
и решение Верховного суда Дагестана от 28 апреля этого года вступило в законную силу. Суд приговорил братьев Газимагомеда и Магомеда
Гаирбековых к 17 и 18 годам лишения свободы как непосредственных
исполнителей, организатора преступления Омара Алилова – к 13 годам. Вина четвертого обвиняемого – Асхабали Газимагомедова не была доказана, и он признан невиновным. Заказчика покушений установить так и не удалось.Ранее Верховный суд Дагестана трижды выносил обвиняемым оправдательный приговор.Но Верховный суд России с этим не согласился и 14 октября 2008 года вернул дело на новое
рассмотрение. Первое покушение на Амучи Амутинова было совершено 3 ноября 2004 года – взорвалась бомба, заложенная в стоявший на
обочине автомобиль «Ока». Амутинов не пострадал, его спас бронированный «мерседес». 16 февраля 2005 года в Кизляре на пути следования автомобиля, в котором находились Амутинов и бывший секретарь Совета безопасности Дагестана Ахмеднаби Магдигаджиев, взорвалась начиненная взрывчаткой «шестерка». Чиновники остались живы, но погибли водитель машины сопровождения Амутинова, водитель проезжавшего рядом микроавтобуса и случайная прохожая. «Российская газета» от 25 сентября 2009 г.
В этот же день ночью в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Старопромысловском районе г. Грозного сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел, УГИБДД
МВД по ЧР и других правоохранительных органов при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был
уничтожен неустановленный мужчина. При осмотре трупа на месте
происшествия милиционерами были обнаружены и изъяты пистолет
ПМ без патронов, спортивная сумка с двумя пластиковыми бутылками, наполненными взрывчатым веществом и арматурой. В Заводском
районе г.Грозного на территории бывшего химзавода в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полка милиции УВО
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при МВД по ЧР совместно с сотрудниками ОВД по Заводскому району г. Грозного и других правоохранительных органов республики при
попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и ответным
огнем был уничтожен другой преступник. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты автоматический пистолет Стечкина, пять магазинов к нему, 35 патронов калибра 9 мм, принадлежащие ему, и гильзы от патронов. Личности этих двух преступников устанавливаются. Сообщение кавказского интернет-портала от 26 сентября 2009 г.
В этот же день вблизи села Алмак Казбековского района Дагестана в лесном массиве при проведении спецоперации по блокированию
и уничтожению членов НВФ в ходе боестолкновения получили огнестрельные ранения и на месте происшествия скончались два военно
служащих батальона «Юг» внутренних войск МВД России, получил
огнестрельное ранение командир батальона ППС ОВД по Ножай-Юртовскому району ЧР. При этом уничтожены двое членов НВФ. Их личности установлены – оба они являются жителями города Хасавюрта
РД. Сообщение телепередачи «Вести» от 26 сентября 2009 г.
26 сентября 2009 г. в населенном пункте Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики неизвестные из автоматического оружия расстреляли главу местной администрации Али Артамова и его охранника. В результате нападения оба погибли. Информация АТЦ СНГ.
27 сентября 2009 г. в населенном пункте Старые Миатли Кизилюртовского района Республики Дагестан у ворот собственного дома были расстреляны заместитель начальника уголовного розыска МВД республики подполковник милиции Алимсултан Атуев и его родственник, лейтенант милиции. От полученных ранений сотрудники правоохранительных органов скончались на месте. Преступникам удалось
скрыться. В этот же день в окрестностях селения Дехкеты Шатойского
района Чеченской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при оказании вооруженного сопротивления, были
уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований.
Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в ходе спецмероприятий, проводимых чеченскими
милиционерами в окрестностях селения Дехкеты Шатойского района ЧР были уничтожены два участника НВФ. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 27 сентября 2009 г.
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В этот же день неизвестными в селении Миатли Кизилюртовского района РД были убиты заместитель начальника уголовного розыска МВД республики подполковник милиции Алимсолтан Атуев и его
родственник лейтенант милиции Абдулла Магомедгазиев. По словам
источников в правоохранительных органах, подполковник А. Атуев отвечал за борьбу с бандитизмом и уголовной преступностью в кизилюртовской зоне республики. «Российская газета» от 27 сентября 2009 г.
28 сентября 2009 г. Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы чеченского боевика Абдулгани Ганишива за организацию терактов в Сочи и подготовку взрыва в Анапе Краснодарского края. По данным следствия, гражданин РФ Абдулгани Ганишив,
проживающий в Вильнюсе, в августе 2007 года выехал в Чечню с целью вступить в ряды боевиков и принять участие в боевых действиях против подразделений федеральных сил. «В Чеченской Республике А. Ганишив вступил в бандформирование, созданное и возглавляемое Доку Умаровым, и получил прозвище Гани. Там же он получил огнестрельное оружие, нес в местах базирования НВФ на территории ЧР
караульную службу, проходил обучение военному делу, занимался оборудованием временных лагерей террористов, а также выполнял персональные поручения руководителей бандформирования», – сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В результате следственных действий
было установлено, что в июне 2008 года Ганишив получил задание по
закладке самодельных взрывных устройств и произведению взрывов
в местах массового скопления людей в городах Черноморского побережья Краснодарского края. «Целью терактов было оказание воздействия на органы власти и принятие ими решения об отмене зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи», – считают в Генпрокуратуре. Затем, по данным ведомства, Ганишив совместно с неустановленными
лицами заложил взрывное устройство в мусорную урну в торговой галерее на ул. Навагинская в Сочи и установил таймер. Однако взрывное
устройство было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов до взрыва. «Тогда Ганишив принял решение установить второе
взрывное устройство в Анапе и перенес совершение террористического акта на более позднее время. До этого момента он спрятал взрывчатку на пляже в районе Нижний Джемете, закопав ее в песок, однако
был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России. Расследование уголовного дела проводилось Следственным управлением ФСБ РФ. В итоге
142

Краснодарский краевой суд признал Абдулгани Ганишива виновным
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч.
3 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 3
ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта)
УК РФ. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 29 сентября 2009 г.
В этот же день оперативники ОВД Советского района Махачкалы обнаружили на чердаке спортивной школы олимпийского резерва
имени Алиева на улице Манташева девять гранат Ф-1 и десять запалов
к ним. Милиция выясняет, каким образом арсенал оказался на чердаке
школы. Сообщение РИА «Новости» от 29 сентября 2009 г.
29 cентября 2009 г. глава МВД России генерал армии Р.Г. Нургалиев в выступлении по итогам проведения тактико-специального учения на полигоне в окрестностях Хабаровска сообщил, что в 2009 году на Северном Кавказе уничтожено 270 и задержано более 450 боевиков. Он отметил, что преступная деятельность бандподполья в значительной мере направлена против сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих федеральных сил. За восемь месяцев текущего года совершено пять террористических актов и 373 преступления
террористического характера. В отношении сотрудников правоохранительных органов совершено 233 обстрела, 153 подрыва, произошло
160 боестолкновений. По его словам, в результате погибли 238, ранены
574 человека, подавляющее большинство – сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие ВВ. Он также сообщил, что в 2007–
2008 годах подразделениям специального назначения ВВ МВД России
на закупку техники и средств разведки выделено более 83,5 миллиона
рублей. В 2009 году на эти же цели выделено свыше 50 миллионов рублей. Сообщение РИА «Новости» от 29 сентября 2009 г.
В этот же день на пресс-конференции в Москве заместитель начальника Главного управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО А. Мельников сообщил, что, по данным прокуратуры, с начала 2009 года на
территории ЮФО было ликвидировано более 260 баз боевиков и тайников с оружием и боеприпасами. Одной из самых крупных баз была база боевиков в окрестностях селения Чемульга на территории Ингушетии, она была рассчитана на 60 боевиков, имела разветвленную
инфраструктуру, вплоть до банного комплекса. По данным прокуратуры, только в ЧР с начала года изъято свыше 200 ед. стрелкового
оружия, более 1,5 т взрывчатых веществ, а также большое количество
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боеприпасов. Как признают в правоохранительных органах, обстановка на территории ЮФО сложная: участились факты подрыва террористов-смертников, несмотря на то, что в ними ведется активная борьба.
Он также сообщил, что в прошлом году было уничтожено 243 участника НВФ, за 8 месяцев 2009 года правоохранительные органы ликвидировали 237 боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 сентября 2009 г.
В этот же день днем в лесном массиве вблизи селения Ники-Хита
Курчалоевского района на юго-востоке Чечни при проведении сотрудниками правоохранительных органов мероприятий оперативно-розыскного характера милиционеры нашли в общей сложности пять
50-килограммовых мешков с аммиачной селитрой, которая используется боевиками в качестве одного из компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств. Оперативники выясняют, каким образом
столь крупная партия опасного вещества оказалась на окраине населенного пункта, а также пытаются установить «владельцев» аммиачной селитры. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 30 сентября 2009 г.
30 cентября 2009 г. «Российская газета» сообщила, что Верховный
суд РФ оставил в силе сроки наказания Арислану Бимурзаеву, Эсболату и Адильбаю Акбулатовым, а также братьям Адильхану и Муратхану Елманбетовым. Все осужденные будут отбывать наказание от 13
до 23 лет в колонии строгого режима за бандитизм и убийства. Утром
4 октября 1999 года члены банды в районе станицы Червленной Шелковского района ЧР из засады напали на колонну военнослужащих.
В результате 15 солдат и офицеров погибли, а еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, нападавшие подорвали
танк Т-72, боевую машину пехоты БМП-2 и несколько автомашин.
Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе КТО
на территории Северного Кавказа. В суде было установлено, что все
обвиняемые являлись участниками незаконного вооруженного формирования, так называемого «сарысуйского джамаата», действовавшего на территории Чечни десять лет назад и насчитывавшего не менее 40 боевиков. Руководили бандой Султан Даутов и Адам Хамзатханов, которые в конце 1999 года были уничтожены. Это было одно из
подразделений ногайского батальона, которым лично распоряжался Хаттаб. Еще один участник нападения на военную колонну Арби Дандаев Верховным судом Дагестана в марте нынешнего года был
приговорен к пожизненному заключению за участие в казни российских военнослужащих в сентябре 1999 года. Тогда группа боевиков
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вторглась на территорию Дагестана. Бандиты убили в селении Тухчар Новолакского района шестерых военнослужащих ВВ МВД России. Дандаев скрывался более восьми лет. Он был задержан в Грозном. Опознать его удалось по видеозаписям, которые сделали сами
боевики во время казни. Ранее были осуждены еще двое участников
нападения на военных и казни в селении Тухчар. В 2002 году к пожизненному заключению был приговорен Тамеран Хасаев, а спустя три
года 25 лет получил Ислам Мукаев. Последним из бандитов, напавших десять лет назад на колонну военных в Чечне, был осужден Абдулгани Ганишив. Семь лет он скрывался в Литве под Вильнюсом. А
в 2007 году вернулся в Чечню, где принялся за старое. Там он вступил
в банду, созданную Доку Умаровым, и получил прозвище Гани. Он
нес караульную службу в местах базирования НВФ, занимался оборудованием временных лагерей террористов, а также выполнял персональные поручения бандитских главарей. Спустя год Ганишив получил задание по закладке самодельных взрывных устройств в местах
массового скопления людей в городах Сочи и Анапе. Он пристроил
бомбу в мусорную урну в торговой галерее Сочи и установил таймер.
Однако взрывное устройство было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов раньше, чем сработала адская машинка. Такая же попытка взорвать бомбу, после которой террорист был задержан, провалилась и в Анапе. В минувший понедельник Краснодарский краевой суд признал Ганишива виновным в совершении преступлений и назначил ему 14 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. «Российская газета» от 30 сентября 2009 г.
В этот же день в Дальневосточном федеральном округе РФ завершилось трехдневное совместное антитеррористическое тактико-специальное учение «Применение воинских частей (подразделений) специального назначения, разведывательных, морских, авиационных воинских частей внутренних войск МВД России», которое проходило под руководством заместителя министра внутренних дел РФ
– главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Н.Е. Рогожкина. В ходе учения отработаны вопросы передислокации воинских частей и подразделений в назначенные районы, выполнения задач по предотвращению попыток совершения террористических актов в городе, на железнодорожном транспорте и на
очистных сооружениях, действия подразделений специального назначения ВВ при проведении разведывательно-поисковых мероприятий
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совместно с взаимодействующими органами. На учении присутствовал министр внутренних дел России генерал армии Р.Г. Нургалиев, находящийся в рабочей поездке по Дальневосточному федеральному
округу РФ. Главе МВД была продемонстрирована тактика действий
подразделений специального назначения при освобождении заложников на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте и
по уничтожению диверсионно-разведывательных групп и бандгрупп.
«Цель учения у нас одна – добиться слаженности действий подразделений МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и Министерства обороны России.
Мы отрабатывали современные формы и методы противодействия
терроризму. На мой взгляд, новые технологии, которые применялись
в ходе учения, позволили нам эффективно решить поставленные задачи», – сказал генерал армии Р.Г. Нургалиев. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 30 сентября 2009 г.
В этот же день глава Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин заявил,
что открытие мусульманского телеканала в России позволит сильнее
вести борьбу с экстремизмом и терроризмом. Идею создания специального телеканала для мусульман озвучил Президент России Дмитрий Медведев на встрече с духовными лидерами в сентябре в Сочи.
«Мы считаем, что инициатива Дмитрия Анатольевича не только раскроет ценности исламской религии для самого широкого круга людей,
в том числе и не только для мусульман. Этот проект также позволит
еще сильнее вести борьбу против идей терроризма и религиозного экстремизма», – сказал Гайнутдин в Казани на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар». Он сообщил, что предложение создать мусульманский телеканал
«крайне положительно» воспринято исламским сообществом, в том
числе духовными управлениями мусульман. «Для исламских центров
это (исламский телеканал) будет мощной духовной поддержкой», –
считает муфтий. Сообщение РИА «Новости» от 30 сентября 2009 г.

146

Октябрь
1 октября 2009 г. командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант
Александр Порядин передал на хранение медаль «Золотая Звезда» Героя России Райсе Ибрагимовой – матери погибшего в Дагестане рядового Тимура Ибрагимова. «Мы гордимся Тимуром. Его подвиг будет
вдохновлять поколения бойцов спецназа. Это наша общая утрата и наша общая боль. Мы будем помнить его всегда», – сказал генерал-лейтенант Александр Порядин. «Мы все в неоплатном долгу перед Вами.
Губернатор и правительство области рассматривают варианты оказания помощи Вашей семье», – сказал присутствовавший на мероприятии заместитель губернатора Челябинской области Валентин Буравлев. Рядовой Тимур Ибрагимов погиб в марте 2009 года в Дагестане,
вынося из-под огня боевиков раненого офицера. В шаге от укрытия
мужественный спецназовец был сражен пулей снайпера. Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2009 года рядовому Ибрагимову Тимуру Франиловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 1 октября 2009 г.
В этот же день в Махачкале (Дагестан) рядом со зданием ОВД в автомашине сработало самодельное взрывное устройство. В результате
взрыва погиб водитель, перевозивший СВУ. При осмотре сгоревшего
автомобиля сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены пистолет ТТ и автоматический карабин «Сайга». Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 1 октября 2009 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов Чечни
предотвратили попытку подрыва территориального отделения милиции в населенном пункте Старые Атаги. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий поступила оперативная информация
о совершении теракта на территории отделения милиции или во дворе главы администрации села Старые Атаги. Окруженный сотрудниками правоохранительных органов террорист-смертник привел в действие СВУ, закрепленное на теле. Мощность взрывного устройства
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составила несколько килограммов в тротиловом эквиваленте. Никто
из участников операции не пострадал. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 1 октября 2009 г.
В этот же день в горно-лесистой местности в окрестностях селения
Беной Ножай-Юртовского района Чечни в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены
восемь боевиков. Один из уничтоженных в ходе спецоперации боевиков Абубакар Пашаев являлся лидером бандгруппы, действовавшей в
населенном пункте Азамат-Юрт Гудермесского района Чечни. Руководил операцией президент Чечни Рамзан Кадыров. Сообщения РИА
«Новости», интернет-газеты Дни.ру и интернет-агентства Lenta.ru от
2 октября 2009 г.
2 октября 2009 г. в МВД России сообщили, что бойцы ОМОН обнаружили и обезвредили более 2 тысяч взрывных устройств в России за
девять месяцев этого года, при участии отрядов милиции особого назначения также пресечена деятельность 70 вооруженных групп. В течение девяти месяцев 2009 года личным составом ОМОН принято участие в проведении около 22 тысяч специальных операций, в ходе которых задержано свыше 12 тысяч лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Изъято из незаконного оборота 1,1 тысячи единиц огнестрельного оружия, более 3,5 т взрывчатых и 12 кг наркотических веществ. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 2 октября 2009 г.
В этот же день в городе Прохладный Кабардино-Балкарии группа
из четырех боевиков совершила вооруженное нападение на пост ДПС,
в результате которого один сотрудник правоохранительных органов
погиб и пять получили ранения различной степени тяжести. После организованного преследования сотрудники правоохранительных органов блокировали бандгруппу в одном из частных домов и при оказании вооруженного сопротивления уничтожили. Сообщения РИА «Новости» и кавказского интернет-портала от 2 октября 2009 г.
В этот же день в селении Эрпели Дагестана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных
органов при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены два участника НВФ. Боевики входили в действующее на территории Буйнакского района бандформирование, которым руководит Наби Мигитдинов. Мигитдинов находится в федеральном розыске, а его
сын в этом году был убит при покушении на имама одной из буйнакских мечетей. Информация АТЦ СНГ.
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В этот же день в московском Государственном музее – гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского, в день 105-летия со
дня рождения писателя, объявлено о присвоении премии имени Н.А.
Островского за 2009 год. Среди лауреатов Герой Российской Федерации майор запаса Игорь Сергеевич Задорожный, проявивший мужество и героизм при выполнении воинского долга в СКР РФ и получивший тяжелейшие ранения. Звание Героя Российской Федерации
присвоено ему Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2003 года. Тяжелые увечья не сломили волю офицера-спецназовца.
Оправившись от ран, он обратился к заместителю министра внутренних дел – главнокомандующему внутренними войсками МВД России
генералу армии Н.Е. Рогожкину с просьбой оставить его на службе в
спецназе. Просьба была удовлетворена, и офицер еще несколько лет
проходил службу в отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России, одновременно заочно учился в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ. После увольнения в запас Игорь Сергеевич подружился с членами российского отделения клуба для инвалидов «Ахиллес» и основательно занялся спортом. Это помогло ему обрести уверенность в своих силах и даже добиться значительных результатов. В составе команды спортсменов-инвалидов Российской Федерации Игорь дважды принимал участие вместе с ветеранами войн и военных конфликтов из Франции, Бразилии,
Польши, Португалии, Эквадора и США в легкоатлетическом пробеге
на 5 миль «Надежда и возможность» в Нью-Йорке. В настоящее время
Игорь Задорожный работает в строительной компании в Москве, растит сына, много сил вкладывает в военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения, активно участвует в работе гуманитарного
центра «Преодоление» им. Н.А. Островского. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 2 октября 2009 г.
В этот же день командующий Космическими войсками РФ генерал-майор Олег Остапенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблему терроризма в космосе необходимо решать на начальной стадии, Россия обладает всеми средствами для предотвращения этой угрозы. «Любому действию всегда будет противодействие.
Если кто-либо будет пытаться что-либо разместить, я думаю, всегда
будут средства противодействовать им. И все возможности у нас есть,
и технические, и научные. Все есть для того, чтобы предотвратить это»,
– считает О. Остапенко. «С точки зрения предотвращения, уже сейчас
149

нужно продумать и решать эту проблему на начальной стадии», – уверен командующий. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 октября 2009 г.
3 октября 2009 г. утром в Каякентском районе Дагестана недалеко
от селения Башлыкент предотвращен крупный теракт на магистральном газопроводе Моздок–Казимагомед». «Взрывное устройство представляло собой 10-литровое оцинкованное ведро, заполненное аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой, с детонатором и таймером,
выставленным на 12.30 (мск). В 10.10 (мск) детонатор был обезврежен», – сообщили в группе общественных связей Управления ФСБ
России по Дагестану. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 3 октября 2009 г.
В этот же день вечером в центре Дербента (Дагестан) сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен легковой автомобиль, в багажнике
которого находилось СВУ. Саперы с помощью робота и гидродинамической пушки обезвредили взрывное устройство, мощность которого
составляла десять килограммов в тротиловом эквиваленте. СВУ представляло собой десятилитровую емкость, начиненную алюминиевой
пудрой, аммиачной селитрой и поражающими элементами в виде обрезков арматуры. Сообщение РИА «Новости» от 4 октября 2009 г.
В этот же день заместитель Председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Москалькова обратилась к военнослужащим внутренних войск
МВД России в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
В обращении отмечается, что для нашей страны терроризм остается
одной из главных угроз. «Террористическая акция приобрела форму
сложной многоходовой криминальной деятельности, тесно связанной
с другими видами преступлений: экономическими, общеуголовными, должностными, кибернетическими, биотехнологическими и т.д.»,
– говорится в обращении. Депутат Государственной думы дала высокую оценку деятельности внутренних войск МВД России в деле предупреждения террористических проявлений. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 3 октября 2009 г.
4 октября 2009 г. в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии неизвестные лица привели в действие взрывное устройство прикрепленной к днищу машины бомбы. Автомобиль принадлежал сотруднику милиции. В результате взрыва начальник изолятора временного содержания ОВД по Сунженскому району Ингушетии майор
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милиции Магомед Вышегуров получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии госпитализирован. Сообщение Грани от 4 октября 2009 г.
В этот же день в администрации г. Камень-на-Оби Алтайского
края заместитель командующего войсками Сибирского регионального командования ВВ МВД России по работе с личным составом
полковник Андрей Батрак передал орден Мужества на хранение семье погибшего старшего лейтенанта Николая Саенко. «Память о нем
останется навсегда в наших сердцах. На его примере мы будем воспитывать новое поколение защитников Родины», – сказал полковник Андрей Батрак, передавая государственную награду матери офицера Ирине Викторовне Саенко. В конце марта 2009 года в Карабудахкентском районе Республики Дагестан была обнаружена крупная
банда боевиков. Отряд специального назначения Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России блокировал
местность и приступил проведению разведывательно-поисковых мероприятий. Боевики попытались выйти из блокированного района
на участке разведгруппы старшего лейтенанта Николая Саенко. Умело управляя подразделением, офицер пресек все попытки бандитов
уйти от возмездия, но сам был смертельно ранен. Указом Президента
Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, старший
лейтенант Николай Саенко награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования
внутренних войск МВД России от 4 октября 2009 г.
5 октября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев утвердил Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации. Опубликовано в «Российской газете» 20 октября 2009 г.
6 октября 2009 г. на аэродроме Ермолино в Калужской области, где
базируется отдельный смешанный авиационный полк ВВ МВД России, состоялась церемония присвоения военно-транспортному самолету Ан-26 почетного наименования «Николай Гаридов». Почетное
наименование воздушному судну присвоено приказом министра внутренних дел РФ генерала армии Р.Г. Нургалиева и стало признанием
особых личных заслуг первого заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-лейтенанта Николая Петровича Гаридова (1946–2002). Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 6 октября 2009 г.

151

Справка. Н.П. Гаридов родился 26 июня 1946 года в с. Новосельское
Урус-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. После окончания Казанского высшего командного танкового училища служил в
Группе советских войск в Германии, в Забайкальском и Дальневосточном военных округах, в Приднестровье и Таджикистане на различных
должностях от командира танкового взвода до заместителя командующего войсками военного округа. С 2000 года генерал-лейтенант Н.П.
Гаридов проходил военную службу во внутренних войсках МВД России в должности заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России по боевой подготовке, затем первого заместителя
главнокомандующего. В ноябре 2001 года возглавил группировку внутренних войск МВД России в составе ОГВ (с) в СКР РФ. Погиб 27 января 2002 года в авиационной катастрофе в Чеченской Республике.
В этот же день исполнительный секретарь Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Игорь Небываев на межсессионном заседании группы заявил, что Россия и другие страны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма предпринимают все усилия, чтобы не попасть
в новый «черный список» Международной организации по противодействию отмыванию денежных средств. Комментируя вопрос о создании нового «черного списка», он напомнил, что по итогам встречи
стран «Двадцатки» в США было принято заявление – призыв к ФАТФ
с просьбой подготовить до февраля 2010 года новые списки стран,
чьи финансовые системы наиболее уязвимы к рискам отмывания денег. «Сейчас ФАТФ активно проводит работу по данному направлению, сформированы рабочие подгруппы, которые изучают страны,
после чего будут утверждены наиболее рисковые государства», – сказал Небываев. Он добавил, что речь фактически идет о втором издании «черного списка», в котором ранее находилась Россия. В связи с этим, по словам исполнительного секретаря, ЕАГ предпринимает «все меры, чтобы страны группы были ограждены от попадания в этот список, поскольку усилия, которые они предпринимают
для создания систем противодействия финансированию терроризма
и отмыванию денег, заслуживают признания». Для беспокойства повод есть. В частности, по словам Небываева, со стороны ФАТФ было заявление в отношении Узбекистана, «призывающее финансовые
учреждения проявлять повышенное внимание к сделкам, которые
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они проводят с организациями из этих стран». Аналогичное предупреждение было сделано в отношении Туркмении. «Пока эти заявления не сняты, но мы надеемся, что в этом октябре их снимут», – заявил представитель ЕАГ. Кроме того, он напомнил, что более жесткое заявление прозвучало в адрес Ирана. Здесь речь шла уже о конкретных мерах, которые должны предпринимать финансовые учреждения, – сказал Небываев. – Также действует предупреждение по Пакистану». Кроме того, исполнительный секретарь отметил, что существует определенная категория стран, которая может попасть в новый список. «Часть стран уже отсеяна, так как они подтвердили эффективность своих систем по противодействию финансированию
терроризма и отмыванию денег, остальные будут озвучены в феврале 2010 года, после чего они будут вынуждены предпринимать меры,
чтобы снять с себя подозрения, иначе к ним будут предприниматься контрмеры», – пояснил представитель ЕАГ. В ЕАГ входят: Россия,
Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан.
ФАТФ в 1990 году выработала несколько десятков рекомендаций по
борьбе с отмыванием денег. Затем эти рекомендации были пересмотрены в связи с новыми технологиями отмывания доходов. Были также разработаны спецрекомендации по борьбе с финансированием
терроризма. Документы признаны как международные стандарты по
противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В 2000 году ФАТФ включила Россию в «черный список», а 2002 году исключила ее из него. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 октября 2009 г.
7 октября 2009 г. министр МВД России Р.Г. Нургалиев сообщил,
что руководство оперативным штабом в Чечне передано от МВД России Управлению ФСБ России по Чеченской Республике, при этом министерство внутренних дел продолжит осуществлять руководство деятельностью объединенной группировкой войск на Северном Кавказе
до конца 2011 года. По словам Р.Г. Нургалиева, комплекс мероприятий
по подготовке передачи руководства оперативным штабом был реализован в весенне-летний период этого года. Перед этим Президент Российской Федерации Д.А. Медведев одобрил соответствующее предложение председателя Национального антитеррористического комитета
А.В. Бортникова. Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 7 октября 2009 г.
В этот же день в Ингушетии в селении Новый Редант Малгобекского района в ходе спецмероприятий убит руководитель
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незаконного вооруженного формирования Руслан Бартыхоев. В ответ на предложение сдаться он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и предпринял попытку скрыться на автомобиле. В результате ответного огня предположительный боевик получил смертельные ранения. На месте происшествия был обнаружен пистолет, боеприпасы к нему и СВУ. Сообщение кавказского интернет-портала от 9 октября 2009 г.
В этот же день Совет Федерации ФС РФ ратифицировал соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных и антитеррористических учений и о защите секретной информации. Соглашение регулирует вопросы временного пребывания личного состава воинских и
других формирований членов ШОС с вооружением и военной техникой на территории принимающей стороны. Устанавливаются порядок
ношения оружия, использования средств связи, транспортного, медицинского и материально-технического обеспечения, а также коммунально-бытового и личного состава. Соглашение устанавливает также порядок использования воздушного пространства принимающей
стороны, организации полетов и аэродромно-технического обслуживания воздушных судов, а также порядок захода военных кораблей и
вспомогательных судов в территориальные моря, внутренние воды и
на внутренние водные пути. Регулируются также вопросы юрисдикции сторон в отношении участников совместных учений и возмещения причиненного ущерба и налогообложения. Соглашение об обеспечении защиты секретной информации в рамках Региональной антитеррористической структуры ШОС определяет форму доступа к сведениям, составляющим гостайну, а также порядок их хранения и использования. Предусматривается, что стороны обязуются признавать
допуск к сведениям, составляющим государственные секреты, сотрудников исполнительного комитета РАТС, оформленный в соответствии
с законодательством того государства, гражданином которого он является. В исполкоме РАТС есть банк данных, в котором накапливается информация о террористических, сепаратистских и экстремистских
организациях, включая их структуру, формы и методы деятельности, а
также об источниках и каналах финансирования. Сейчас банк данных
содержит только несекретную информацию, а соглашение предусматривает поступление в него и секретных сведений. Сообщение АРMТАСС от 7 октября 2009 г.
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8 октября 2009 г. в Ростовской области на территории учебного центра «Кадамовский» новочеркасского соединения внутренних
войск МВД России под руководством министра внутренних дел РФ генерала армии Р.Г. Нургалиева начались тактико-специальные занятия,
направленные на совершенствование форм и методов применения силовых структур для противодействия активизации террористических
проявлений в ЮФО России. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 8 октября 2009 г.
В этот же день в селении Кироваул Кизилюртовского района Дагестана в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен лидер махачкалинской диверсионно-террористической группы Гаджимурад Камалутдинов. Камалутдинов и бандгруппа, которой он руководил, причастны к серии покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и ряду
преступлений террористического характера. 27-летний Гаджимурад
Камалдинов так называемый амир Махачкалы являлся родным племянником Багавудина Магомедова, основателя и идейного руководителя религиозно-экстремистского движения в Дагестане. Вместе с
ним, оказывая сопротивление правоохранительным органам, погибла
25-летняя Написат Мусаева, его гражданская жена, уроженка селения
Хуштада Цумадинского района. По данным ФСБ, ранее она являлась
гражданской женой активного члена бандподполья Магомеда Салихова, уничтоженного в 2006 году на территории Чечни. Затем девушка
вышла замуж за амира Омара Шейхулаева, убитого в феврале 2009 года в поселке Ленинкент в пригороде столицы Дагестана. После гибели второго мужа она стала женой Камалдинова. Сообщение кавказского
интернет-портала от 9 октября 2009 г.
9 октября 2009 г. в Старопромысловском районе Грозного неизвестные произвели выстрел из гранатомета по служебной автомашине сотрудников милиции. По прибытии к месту происшествия сотрудников правоохранительных органов боевиками было приведено в действие взрывное устройство. В результате теракта один человек погиб
и 12 получили ранения различной степени тяжести. Между первым
и вторым взрывом прошло примерно десять минут. По факту теракта
возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 223 (незаконное изготовление
взрывчатки) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ). Сообщение РИА «Новости» от 10 октября 2009 г.
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10 октября 2009 г. в лесном массиве в окрестностях села Дуба-Юрт
Шалинского района Чечни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был
задержан участник незаконных вооруженных формирований. Задержанный с лета 2008 года состоял в рядах НВФ. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 9 октября 2009 г.
В этот же день первый заместитель командующего войсками Сибирского регионального командования внутренних войск Герой России генерал-майор Игорь Груднов передал на хранение орден Мужества Людмиле Федоровне Потаповой – матери погибшего в Дагестане майора Василия Потапова. В церемонии приняли участие мэр города Усолье-Сибирское Анатолий Крушинский, представители администрации Иркутской области и города Ангарска, ветераны внутренних
войск МВД России. В свою последнюю командировку на Северный
Кавказ начальник разведки полка майор Василий Потапов отправился
в составе отряда специального назначения Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России. Спецназовцам поставили боевую задачу блокировать горно-лесистый участок местности, где активизировалась бандгруппа, и провести поисково-разведывательные мероприятия. Спецназовцы перекрыли бандитам наиболее вероятные пути отхода и в ходе боевого соприкосновения пресекли попытку прорваться из блокированного района. В ходе боя майор
Василий Потапов был ранен, но не оставил боевые позиции и управлял боем. Второе ранение оказалось смертельным. Указом Президента
Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, майор Василий Потапов награжден орденом
Мужества (посмертно). «Вся военная служба майора Василия Потапова была связана с риском. За выполнение служебно-боевых задач в
Югославии он был награжден медалью ООН «За службу миру». Неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ. И в этот раз
майор Василий Потапов проявил себя настоящим российским офицером. На его примере будут воспитываться будущие офицеры наших
войск», – сказал Герой России генерал-майор Игорь Груднов. Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования ВВ МВД России от 10 октября 2009 г.
В этот же день в Совете муфтиев России выступили против попыток связать в общественном сознании терроризм и мусульманство. «Терроризм не рождается на пустом месте, это адекватная (или
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неадекватная) реакция на конкретную ситуацию», – заявил глава научно-общественного комитета Совета муфтиев Фарид Асадуллин на
одной из секций проходящего на Родосе форума «Диалог цивилизаций». Сообщения ИНТЕРФАКС от 10 октября 2009 г.
12 октября 2009 г. в учебном центре отряда специального назначения «Меркурий» Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (пос. Жорновка Смоленской области) завершились квалификационные испытания на право ношения крапового берета. К этому испытанию, которое проводится в масштабе ВВ
два раза в год, было допущено 183 военнослужащих из всех региональных командований внутренних войск МВД России, прослуживших в
спецназе не менее 12 месяцев и только по их личному желанию. Все
они прошли серьезный предварительный отбор, тестирование и предварительные испытания в местах базирования своих воинских частей.
Общевойсковые квалификационные испытания на право ношения
крапового берета включали в себя 12-километровый марш-бросок, после которого кандидаты преодолели специальную штурмовую полосу,
продемонстрировали навыки скоростной стрельбы из различных видов стрелкового оружия и элементы высотной подготовки при штурме многоэтажного здания. Военнослужащие сдали зачет по акробатике, выполнили комплекс специальных упражнений с оружием и без
него, после чего были допущены к 12-минутному спаррингу со сменой четырех партнеров. По итогам квалификационных испытаний обладателями краповых беретов стали 36 военнослужащих подразделений спецназа и разведывательных подразделений. Вручили им краповые береты министр внутренних дел России генерал армии Р.Г. Нургалиев и заместитель министра – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин. «Спецназовский
дух, дух обладателя крапового берета рождается через боль, через преодоление себя. Право его ношения – это в первую очередь высочайший моральный стимул, дающий право выполнять наиболее опасные
и ответственные задачи, связанные прежде всего со спасением людей.
Внутренние войска решают сложные задачи, связанные с глобальными угрозами – терроризмом, экстремизмом, организованными формами преступности. Когда выполнить задачу не может милиция общественной безопасности и криминальная милиция, на помощь приходит спецназ. В настоящее время свыше 500 военнослужащих внутренних войск носят краповые береты, являясь примером высокой личной
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подготовки и морально-нравственных качеств. Подразделения специального назначения – элита внутренних войск МВД России. Только
в этом году с участием спецназовцев было задержано 113 бандитов,
ликвидировано 145, в том числе 9 бандглаварей», – сказал генерал армии Р.Г. Нургалиев. По словам генерала армии Н.Е. Рогожкина, в различных регионах России предполагается создать несколько центров
спецназа, объединяющих специалистов разного профиля, способных
работать на земле, на воде, под водой и в воздухе. Примером такого
многопрофильного подразделения стал 604-й центр специального назначения внутренних войск МВД России, созданный на базе отрядов
специального назначения «Витязь» и «Русь». «Первое, чего нам удалось добиться, – возможность выполнения разноплановых задач, второе – боевых подразделений стало больше, и возможности центра по
сравнению с возможностями отряда заметно увеличились», – пояснил генерал армии Н.Е. Рогожкин. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 октября 2009 г.
13 октября 2009 г. председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России А.В. Бортников сообщил на заседании НАК о том, что российские спецслужбы располагают данными об участии представителей спецслужб Грузии в переправке террористов на территорию Чечни. Директор ФСБ России сообщил, что обнаруженные у боевиков аудиоотчеты свидетельствуют о том, что ими
совместно с эмиссарами «Аль-Каиды» установлены контакты с представителями спецслужб Грузии, при участии которых организована подготовка и переброска террористов на территорию Чеченской
Республики. А. Бортников также добавил, что ими постоянно предпринимаются попытки доставки оружия, взрывчатки и финансовых
средств для совершения диверсий на объектах повышенной опасности
Дагестана, прежде всего на нефте- и газопроводах. Сообщение ИТАРТАСС от 13 октября 2009 г.
15 октября 2009 г. заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии
Н.Е. Рогожкин своим приказом утвердил временный порядок реализации во внутренних войсках постановления Правительства Российской
Федерации № 105 от 21 февраля 2008 года «О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом». На основании Федерального закона «О противодействии
терроризму» № 35-ФЗ с 1 января 2007 года в случае гибели (смерти)
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военнослужащего, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам его семьи и (или) лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие
в размере 600 тысяч рублей. При получении военнослужащим, принимавшим участие в контртеррористической операции, увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, ему выплачивается единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей. Если полученное ранение не связано с наступлением инвалидности, размер единовременного пособия составит 100 тысяч рублей. Военнослужащие, получившие ранения, и члены семей военнослужащих, погибших в ходе контртеррористических операций, также имеют право на получение страховых сумм и единовременных пособий в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Таким образом, военнослужащие, получившие ранения, и члены семей погибших военнослужащих имеют право выбора основания для получения единовременного пособия в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» или в соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму». Кроме того, военнослужащие, получившие ранения в ходе КТО и получившие страховые выплаты, дополнительно имеют право на получение единовременного пособия в размере 100 тыс. рублей. Эта норма распространяется на всех военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, получивших ранения в период с 1 января 2007 года. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных выплат, выплата осуществляется по одному основанию на выбор получателя. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 15 октября 2009 г.
В этот же день около одной тысячи военнослужащих внутренних
войск МВД России участвовали в охране общественного порядка и
обеспечении безопасности в период проведения Международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» в г.
Ярославле. По информации УВД по Ярославской области, во время
проведения Международной конференции с 13 по 15 сентября в Ярославле и в области не было совершено ни одного серьезного правонарушения, не допущено нарушений общественного порядка. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 15 октября 2009 г.
16 октября 2009 г. в станице Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий
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сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении
были блокированы четыре боевика. При попытке задержания бандгруппа оказала вооруженное сопротивление и была уничтожена ответным огнем. Сообщение телепрограммы «Вести» от 16 октября 2009 г.
В этот же день военнослужащие специальной моторизованной воинской части ВВ МВД России приняли участие в совместном тактико-специальном учении подразделений УВД по г. Петрозаводску. В
ходе учения отрабатывались действия при чрезвычайных обстоятельствах, обнаружении взрывного устройства, по освобождению заложников, задержанию вооруженных преступников и другие. При этом
особое внимание уделялось слаженности действий всех привлекаемых
подразделений. Итоги учения подвел министр внутренних дел Республики Карелия полковник милиции Михаил Закомалдин. Он высоко
оценил уровень подготовленности военнослужащих внутренних войск
и сотрудников милиции к выполнению служебно-боевых и оперативно-служебных задач в различных условиях развития обстановки. Сообщение пресс-службы ВВ МВД России от 16 октября 2009 г.
19 октября 2009 г. пресс-служба МВД по ЧР сообщила, что на южной окраине населенного пункта Старый Ачхой в строящемся нежилом домовладении по улице Восточная был обнаружен участник
НВФ. При оказании вооруженного сопротивления он ликвидирован.
Личность преступника уже установлена. Это 23-летний житель селения Алхан-Кала Грозненского района Аслан Муртазалиев, который,
по имеющейся оперативной информации, являлся эмиром Грозненского района и руководил бандгруппой, действующей на территории
Ачхой-Мартановского и Урус-Мартановского районов ЧР. Потерь
среди личного состава нет. С места происшествия изъяты автомат и
два магазина к нему, пистолет и около 80 патронов. «Российская газета» от 19 октября 2009 г.
В этот же день в центре Назрани саперы МВД Ингушетии обезвредили взрывное устройство, установленное в припаркованном рядом с
автобусной остановкой автомобиле неподалеку от здания главного аппарата МВД Ингушетии. Мощность взрывного устройства составляла до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение интернет-агентства
NewsRu.com от 19 октября 2009 г.
21 октября 2009 г. близ населенного пункта Хатуни (ЧР) неизвестные обстреляли из подствольных гранатометов и автоматического
оружия автомашину «Урал» и тягач с военнослужащими Минобороны
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России. В результате ранения получили двое военнослужащих по контракту. Им была оказана медицинская помощь. Сообщение телепередачи «Вести» от 21 октября 2009 г.
В этот же день один сотрудник милиции погиб, двое получили ранения в ходе спецоперации в селении Гойты Урус-Мартановского
района Чечни, уничтожены двое боевиков. По словам представителя
пресс-службы МВД по Чечне, в ходе спецоперации сотрудники милиции узнали о том, что в доме находится 80-летняя женщина, которая
не передвигается. Милиционеры попытались вытащить из дома женщину, и при ее эвакуации бандиты открыли огонь по милиционерам.
По его словам, женщина не пострадала, ее удалось вывести из-под огня. Сообщение РИА «Новости» от 21 октября 2009 г.
22 октября 2009 г. в Грозном в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был уничтожен так называемый эмир Гудермеса –
Саидэми Хизриев, причастный к совершению серии тяжких преступлений на территории Чечни. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день при обстреле стационарного поста милиции неизвестными в Назрановском районе Ингушетии пострадали четверо милиционеров (двое сотрудников ОМОНа и двое сотрудников ГИБДД).
Пост на въезде в селение Яндыри обстреляли примерно в 20 часов 45
минут (мск) из автоматического оружия и гранатометов. В 21 час 25
минут (мск) была обстреляна из гранатомета машина «Газель» с криминалистами, которые ехали к ранее обстрелянному посту милиции в
селении Яндыри. В результате с ранениями и контузиями, по уточненным данным, были госпитализированы восемь сотрудников милиции,
в том числе один боец отряда спецназа «Зубр» МВД России. Еще пятерым сотрудникам милиции была оказана медицинская помощь на месте чрезвычайного проишествия, – сообщил РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело. Сообщения Кавказского интернет-портала, газеты «Известия» от 22 октября 2009 г.
В этот же день пресс-службе МВД по КБР по окончании оперативного совещания сообщили, что в Кабардино-Балкарии за 9 месяцев 2009 года проведены 40 спецопераций, в них ликвидированы 25
и задержаны 35 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), к добровольной явке в милицию склонены пять участников бандподполья. Обнаружено 27 тайников с оружием и ликвидировано 8 баз членов НВФ. Из незаконного оборота изъято 142 единицы
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огнестрельного оружия, в том числе 26 автоматов и 25 пистолетов, 4
гранатомета, почти 14 тысяч патронов, 75 гранат, 105 детонаторов, десятки самодельных взрывных устройств. Как сообщил министр внутренних дел по КБР Юрий Томчак, в этом году члены НВФ совершили
15 преступлений в отношении силовиков. От их рук погибли четыре и
получили ранения семь сотрудников правоохранительных органов. По
информации МВД по КБР за совершение преступлений экстремистской террористической направленности МВД по КБР разыскивается
57 жителей республики, из них: в международном розыске – 12; федеральном – 23; оперативном – 22. Ю. Томчак подчеркнул, что оперативная обстановка в республике остается сложной. Министр поручил направить основные усилия на розыск и задержание лидеров и участников
НВФ, членов бандподполья, участников нападения на силовые структуры в Нальчике 13–14 октября 2005 года и их пособников. Он также
подчеркнул важность перекрытия каналов поступления в республику оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
финансирования бандформирований. Сообщение кавказского интернет-портала от 22 октября 2009 г.
В этот же день в средней общеобразовательной школе поселка Верхошижемье губернатор Кировской области Никита Белых передал на
хранение орден Мужества Геннадию Валентиновичу и Юлии Петровне Махневым – родителям погибшего в августе 1996 года в Чечне военнослужащего ВВ МВД России рядового Сергея Махнева. В этот же
день на фасаде школы в память об отважном воине была торжественно открыта мемориальная доска. «Среди наших земляков немало героев. Но, как ни печально это сознавать, зачастую их подвиги сопровождаются слезами родителей, печалью близких. Любая война оставляет трагический след, но мы всегда чтим и помним тех, кто с честью
выполнил свой воинский долг. Это важное событие не только для тех,
кто знал Сережу Махнева, но и для всех нас, его земляков. Мы сегодня собрались в школе, в которой учился отважный боец, чтобы вспомнить о нем и его подвиге», – сказал губернатор области Никита Белых.
В церемонии приняли участие командир соединения Приволжского
регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Сергей Михолап, председатель правления кировского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, депутат Государственной думы Владимир Климов и другие. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 22 октября 2009 г.
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В этот же день в Петропавловске-Камчатском прошло учение по
ликвидации террористической угрозы в здании администрации краевого центра. На учении была отработана задача по обезвреживанию
группы вооруженных преступников, которые по легенде ворвались в
здание городской администрации, захватили заложников, укрылись в
одном из кабинетов и отказались вступить в переговоры с милицией. В
тренировке принимали участие подразделения ФСБ, милиции, ФСО,
МЧС, пограничники и военные. В ходе учения выработаны дополнительные меры по совершенствованию организации и взаимодействию
силовых структур при проведении контртеррористических операций.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 октября 2009 г.
23 октября 2009 г. в Грозном сотрудниками правоохранительных
органов предотвращена попытка покушения на президента Чеченской
Республики Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Делимханов прибыл на территорию строящегося мемориального
комплекса и ожидал приезда президента Чечни. В этот момент на территорию объекта на большой скорости прорвалась автомашина. Несмотря на предупредительный выстрел в воздух, машина не остановилась, после чего снайпер уничтожил водителя прицельным огнем.
Убитый, в автомашине которого находилась емкость с 200 кг пластита и гексогена, – так называемый эмир Урус-Мартана Бислан Баштаев. Сообщение РИА «Новости» от 23 октября 2009 г.
В этот же день в Доме культуры станицы Натухаевской Краснодарского края состоялось собрание, посвященное памяти Героя Российской Федерации Алексея Палатиди, погибшего при выполнении воинского долга в Республике Дагестан. Указом Президента РФ 22 декабря 1999 года лейтенанту Алексею Палатиди присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно). Приказом министра внутренних дел РФ он навечно зачислен в списки личного состава воинской
части. Память офицера почтили представители администрации Новороссийска, общественной организации Натухаевского сельского округа
«Станичник», учителя станичной средней общеобразовательной школы
№ 26, в которой учился Алексей, воспитанники детского казачьего корпуса, а также его бывшие сослуживцы, родные близкие и друзья. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 23 октября 2009 г.
В этот же день в Пакистане террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство на въезде в аэронавигационный комплекс Камра, который является одним из самых крупных
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пакистанских предприятий по сборке боевых самолетов. В результате
теракта семь человек погибли и 15 получили ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 октября 2009 г.
25 октября 2009 г. в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в 9 часов 30 минут (мск) из автоматического оружия был обстрелян автомобиль одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. В
результате нападения М. Аушев погиб, его пассажирка получила огнестрельные ранения. На месте убийства М. Аушева сотрудники правоохранительных органов обнаружили не менее 60 гильз от автоматического оружия. Сообщения РИА «Новый регион» от 25 октября 2009 г. и
кавказского интернет-портала от 26 октября 2009 г.
26 октября 2009 г. в Наурском районе Чечни при проверке документов у пассажиров автобуса двое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам милиции. От полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
27 октября 2009 г. в селении Кульзеб Кизилюртовского района Дагестана неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника
милиции Кизилюртовского РОВД Абдурахмана Магомедова. От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день военнослужащие отряда специального назначения
«Ратник» Северо-Западного регионального командования внутренних
войск МВД России вернулись из полугодовой служебной командировки в Северо-Кавказский регион в пункт постоянной дислокации в Архангельске. Командующий войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД генерал-лейтенант Павел Дашков на торжественном собрании по случаю возвращения отряда сообщил, что личный состав принял участие в восьми специальных операциях, выполнил более ста разведывательно-поисковых мероприятий. Он поблагодарил спецназовцев за службу и вручил государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся в ходе выполнения служебно-боевых задач военнослужащим. Заместитель
губернатора Архангельской области Александр Топчий, также присутствовавший на мероприятии, сказал: «Мы гордимся, что на территории Архангельской области базируется такое боевое подразделение.
Знаю, что отряд способен выполнить любую, самую сложную задачу.
Со своей стороны областная власть готова оказать помощь в решении
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социально-бытовых вопросов». Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 29 октября 2009 г.
28 октября 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев в связи с терактом в
пакистанском Пешаваре отметил необходимость активизировать усилия по борьбе с терроризмом в мире и подтвердил готовность России к
сотрудничеству с мировым сообществом по этой проблеме. Сообщение
РИА «Новости» от 28 октября 2009 г.
В этот же день в Москве в рамках XIII Международной выставки
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2009»
под эгидой Антитеррористического центра СНГ, правительства г. Москвы, Дипломатической Академии МИД России и Госкорпорации
«Росатом» начала 2-дневную работу Международная научно-практическая конференция «Предупреждение радиологического терроризма». Выступая на конференции, руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник милиции А.П. Новиков сообщил, что ежегодно в мире транспортируется около 10 млн упаковок с радиоактивными веществами.
При перевозках радиоактивных веществ авиационным, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом нередко происходят
инциденты, связанные не только с технической стороной дела, но и
внешними вмешательствами. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 октября
2009 г. и информация АТЦ СНГ.
В этот же день президент Чеченской Республики Р. Кадыров заявил, что с экстремистами не может проводиться никаких переговоров.
«В борьбе с ваххабитами и террористами нужно показывать силу. Никакие уговоры и переговоры с ними быть не могут и не дадут результатов», – заявил он на встрече с молодыми журналистами, участниками
акции «Поезд без брони». Он отметил, что «мы уже не раз предоставляли возможность сложить оружие, вернуться к мирной жизни, проводили амнистии, вели переговоры». «Более 7 тыс. человек осознали, что
выбранный ими путь является ложным, и вернулись к мирной жизни. Они осознали, что озвучиваемые лжепатриотами идеи идут вразрез
с тем, что они делают. Путь, который они предлагают, ведет только к
уничтожению самого чеченского народа и разрушению его многовековых устоев», – заявил Р. Кадыров. Он заявил, что «все, кто еще продолжает оставаться в горах, терроризировать население, взрывать мирных
граждан, будут уничтожены». «С ними не может быть никаких переговоров. О чем с ними договариваться? Остатки бандитов, которые сейчас находятся в горах, преследуются и уничтожаются сотрудниками
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силовых структур. Мы, как и прежде, не собираемся цацкаться с ними», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 октября 2009 г.
29 октября 2009 г. в Махачкале неизвестный из автоматического
оружия расстрелял заместителя прокурора Кировского района города Назима Муртазалиева. От многочисленных огнестрельных ранений
Муртазалиев скончался на месте. За последние полгода это уже третье
убийство сотрудника прокуратуры в Дагестане. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день Верховный суд Татарстана признал виновными в
экстремистской деятельности 12 активистов казанского отделения
международной террористической организации «Партия исламского освобождения». «Семеро, в том числе гражданин Таджикистана
У. Джураев и еще шестеро россиян, получили от четырех до восьми лет колонии строго режима», – сообщила агентству «Интерфакс-Поволжье» пресс-секретарь суда Наталья Лосева. Еще четверо
жителей Казани приговорены к условным срокам – от 3,6 до 5 лет.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 29 октября 2009 г.
В этот же день прошло первое масштабное контртеррористическое учение по освобождению заложников и нейтрализации террористов, захвативших автотранспорт с радиоактивными отходами, на территории ГУП НПО «Родон» в Сергиевопосадском районе Московской области. По замыслу учения террористическая группа захватила спецтранспорт, перевозивший радиоактивные отходы, и автобус с пассажирами. Боевики, угрожая подорвать спецтранспорт около крупного водного бассейна, выдвинули ряд политических требований. Спецслужбы, оценив сложность ситуации, решили штурмовать
захваченный автобус. В ходе штурма спецподразделение «Альфа» ФСБ
РФ во взаимодействии со спецподразделением «Пересвет» ГУВД Московской области, ГИБДД и службой внутренней безопасности НПО
«Родон» ликвидировало террористов, заложники освобождены. После этого специалисты НПО «Родон» провели радиационную разведку местности и дезактивацию зараженного участка. По окончании учения руководство АТЦ СНГ наградило спецназовцев ведомственными
наградами и памятными призами. Сообщение РИА «Новости» от 29 октября 2009 г.
В этот же день в учебном центре Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России (д. Новая Московской области) состоялась демонстрация технических возможностей
новейших образцов специальной техники, представленных на XIII
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Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2009». В рамках мероприятия военнослужащие
центра специального назначения «Витязь» внутренних войск МВД
России продемонстрировали элементы спецподготовки при преодолении специальной штурмовой полосы и тактику действий при освобождении заложников в захваченном террористами здании. Участники и гости выставки отметили высокий уровень подготовки военнослужащих ВВ МВД России. Побывавший на выставке министр внутренних дел России генерал армии Р.Г. Нургалиев отметил, что техническое перевооружение органов внутренних дел, создание условий для
выполнения сотрудниками сложных и ответственных задач – это генеральная линия развития Министерства внутренних дел РФ. Глава
МВД подчеркнул, что современные разработки уже поступают на вооружение внутренних войск МВД России. «Мы ориентируемся на оте
чественного производителя. С каждым годом технический прогресс
наших конструкторов и предприятий возрастает и отвечает нашим
требованиям», – сказал он. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 29 октября 2009 г.
В этот же день генсек ОДКБ Н.Н. Бордюжа в Москве на V Международной научной конференции по проблемам безопасности и противодействия терроризму сообщил, что спецслужбы стран ОДКБ выявили 1,7 тысячи интернет-сайтов преступной направленности и около
десяти террористических, в том числе вербовавших смертников. Сообщение РИА «Новости» от 29 октября 2009 г.
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Ноябрь
С 1 ноября 2009 г. в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 октября 2009 г. № 1219 детям военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и впредь
до принятия соответствующего федерального закона устанавливается ежемесячное пособие в размере 1,5 тысячи рублей. Пособие детям
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходивших службу в федеральных органах налоговой
полиции, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), будет выплачиваться до достижения ими возраста 18 лет (ставшим инвалидами
до достижения возраста 18 лет – независимо от возраста), а детям, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения,
– до конца обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23
лет. Повышение размера ежемесячного пособия будет производиться
одновременно с повышением в централизованном порядке размеров
окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, учитываемых в составе денежного довольствия военнослужащих для назначения пенсии по случаю потери кормильца, путем умножения размера ежемесячного пособия на коэффициент (индекс) роста этих окладов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 3 ноября 2009 г.
В этот же день в селе Бавтугай Кизилюртовского района Дагестана неизвестные из автоматического оружия расстреляли имама сельской мечети Тиномагомеда Рамазанова, когда тот возвращался после
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вечерней молитвы домой. Рамазанов скончался по дороге в больницу.
Информация АТЦ СНГ.
В этот же день неизвестными в Назрани (Ингушетия) из гранатометов и автоматического оружия было обстреляно здание районного
отдела милиции. В результате нападения ранение получил сотрудник
правоохранительных органов. Информация АТЦ СНГ.
2 ноября 2009 г. в дагестанском селении Хасавюрт сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации, при
оказании вооруженного сопротивления, были уничтожены три боевика. Один из уничтоженных боевиков – лидер хасавюртовского бандподполья Арслан Эгизбаев. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день житель селения Вашиндорой Шатойского района
Чечни сдал в отделение милиции 200 кг тротила, 22 мины и 60 выстрелов к гранатомету ВОГ-17, а также более 600 патронов. Предположительно, арсенал принадлежал одной из банд незаконных вооруженных
формирований. Информация АТЦ СНГ.
3 ноября 2009 г. в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии началось 3-дневное ТСУ с отработкой мероприятий по пресечению деятельности НВФ на территории республики. В учении принимают участие объединенные силы и средства оперативного штаба в КЧР, Управления ФСБ России по КЧР, МВД республики, ЦССИ ФСО РФ в КЧР,
ГУ МЧС России по КЧР, Погрануправления ФСБ РФ по КЧР, администрации КЧР, Урупского и Зеленчукского муниципальных районов. Всего в учении задействовано до 650 сотрудников структур, ведомств и органов исполнительной власти. Сообщение кавказского интернет-портала от 4 ноября 2009 г.
7 ноября 2009 г. в Чечне в окрестностях города Аргун в результате
проведенной спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были уничтожены два главаря незаконных вооруженных формирований – так называемый эмир Шалинского и Курчалоевского районов Ризван Осмаев по кличке Гюрза и его сообщник Хасан Оздамиров по кличке Герат. Уничтоженные боевики находились в федеральном розыске за причастность к ряду тяжких преступлений террористического характера на территории Чеченской Республики. Информация
АТЦ СНГ.
9 ноября 2009 г. Президент России Д.А. Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о подготовке кадров
для правоохранительных, противопожарных, аварийно-спасательных
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органов и специальных служб государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности» (Федеральным законом ратифицируется Соглашение, подписанное в Москве 5 сентября 2008г.). Подготовку кадров в соответствии с Соглашением в своих учебных заведениях будут осуществлять МВД, СВР, МЧС, ФСКН, ФСО, ФТС России. Положениями Соглашения определяется порядок подготовки кадров, включающий в себя согласование специальностей и программ
обучения; представление в депозитарий перечня органов и служб, для
которых готовятся кадры; заключение соответствующих контрактов
между службами (органами) Сторон; отбор, проверку и порядок зачисления кандидатов для обучения; признание на взаимной основе эквивалентности документов принимающей Стороны об окончании учебных заведений. Обучение сотрудников спецслужб стран–участников
ОДКБ частично будет, видимо, осуществляться по отработанной схеме
– то есть на базе спецфакультета Академии ФСБ России для студентов
из стран СНГ и Монголии. По линии МВД обучение может быть организовано на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Информация пресс-службы Президента
РФ от 9 ноября 2009 г.
В этот же день в Объединенной группировке войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ подведены итоги служебно-боевой деятельности соединений, воинских частей и подразделений за октябрь. В целях предупреждения противоправной деятельности и сведения к минимуму террористической активности проведено в общей сложности более 900 мероприятий с привлечением сил и
средств группировки. Личный состав ОГВ(с) обеспечил общественную безопасность в период проведения выборов в местные органы самоуправления. В ходе специальных мероприятий изъято 37 единиц
стрелкового оружия, 7 гранатометов и 30 выстрелов к ним. Инженерно-саперные подразделения уничтожили 17 обнаруженных самодельных взрывных устройств. В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий ликвидировано 5 баз боевиков и вскрыто 9 тайников с оружием, боеприпасами и военным снаряжением. Группы разминирования 46-й отдельной бригады оперативного назначения и отдельного инженерно-саперного батальона Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России совместно с
сотрудниками центра по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» МЧС России завершили сплошную очистку местности
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от взрывоопасных предметов в районе н.п. Центора-Юрт Курчалоевского района Чечни. Среди приоритетных задач, стоящих перед Объединенной группировкой, названы: повышение эффективности проводимых мероприятий, улучшение качества всех видов обеспечения служебно-боевой деятельности, забота о состоянии здоровья военнослужащих. Сообщения пресс-службы Объединенной группировки войск (сил)
на территории Северо-Кавказского региона РФ и с сайта внутренних
войск МВД России от 9 ноября 2009 г.
В этот же день отряду специального назначения «Меркурий» Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (г. Смоленск) вручено Боевое знамя нового образца. В воинском
ритуале, который состоялся на центральной площади города, приняли участие губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев, начальник областного УВД генерал-майор милиции Юрий Стерликов, ветераны отряда, жители города. Боевое знамя командиру отряда полковнику Александру Еременко вручил начальник штаба Центрального регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Сергей Захаркин. Отряд специального назначения «Меркурий» Центрального регионального командования внутренних войск
МВД России сформирован в 2002 году. С ноября 2003 года смоленские
спецназовцы выполняют служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе РФ. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении
воинского долга, более тридцати военнослужащих отряда награждены
государственными наградами. Сообщение пресс-службы Центрального
регионального командования внутренних войск МВД России от 9 ноября
2009 г.
10 ноября 2009 г. внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116, в соответствии с которым
руководство ОШ в ЧР передано от МВД России начальнику УФСБ по
ЧР. Сообщение пресс-службы Президента РФ от 10 ноября 2009 г.
11 ноября 2009 г. в Ингушетии в одном из муниципальных округов
Назрани из гранатомета была обстреляна автозаправочная станция.
Через несколько минут неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание администрации муниципального округа. В результате
обстрелов никто не пострадал. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Карабудахкентском районе Дагестана совершен подрыв газопровода. На трубе магистрального газопровода Моздок–Газимагомед сработало неустановленное взрывное устройство. В
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результате взрыва возгорание не произошло. По этому газопроводу газ
подается из России в Азербайджан. В результате теракта, совершенного на газопроводе, подача газа в Махачкалу была временно перекрыта.
Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Дагестане на въезде в Хасавюрт неизвестные из автоматического оружия обстреляли пост ДПС. В результате нападения
один сотрудник правоохранительных органов погиб, один получил ранения. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Шалинском районе Чечни в ходе проведения спец
операции сотрудниками правоохранительных органов пять боевиков уничтожены, несколько боевиков были ранены и скрылись в горно-лесистой местности. По предварительным данным, среди раненых
боевиков – известный арабский наемник Ясир, который и возглавляет бандгруппу. Ясир причастен к многочисленным нападениям на сотрудников правоохранительных органов Чечни и военнослужащих,
обстрелам и подрывам техники федеральных сил, похищению граждан с целью выкупа. Его также обвиняют в планировании и проведении ряда терактов с участием смертников на территории республики.
Информация АТЦ СНГ.
12 ноября 2009 г. в Октябрьском районе Грозного сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен тайник, из которого изъяли «пояс
смертника», начиненный 2 кг тротила, а также пистолет Макарова и
два приспособления для бесшумной стрельбы. Информация АТЦ СНГ.
13 ноября 2009 г. в окрестностях селения Шалажи Ачхой-Мартановского района Чечни в ходе проведения спецоперации сотрудниками
правоохранительных органов были уничтожены около 20 боевиков.
Среди уничтоженных боевиков – ближайший соратник Доку Умарова
Ислам Успахаджиев, находившийся в федеральном розыске за убийство сотрудников правоохранительных органов и совершение террористических актов. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Ингушетии в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов был уничтожен организатор
и участник ряда диверсионно-террористических акций на территории
Северного Кавказа Беков Ваха. Уничтоженный Беков являлся одним
из главарей бандформирований, действующих на территории Ингушетии. Информация АТЦ СНГ.
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16 ноября 2009 г. в Санкт-Петербурге на конечной станции синей
ветки метро «Парнас» в вагоне поезда обнаружен муляж взрывного
устройства. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сайт МВД РФ,
устройство состояло из куска пластилина, электронных часов и проводов. Муляж изъят сотрудниками правоохранительных органов. Сообщение телеканала «Вести» от 16 ноября 2009 г.
18 ноября 2009 г. сотрудниками правоохранительных органов был
предотвращен теракт на Аушигерской ГЭС в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В лесном массиве в 200 метрах от здания ГЭС был
обнаружен тайник, в котором находилось четыре килограмма пластита, семь гранат различной модификации и запалы к ним, а также четыре взрывателя и заряд СЗ-4. В этот же день неизвестными были предприняты попытки подрыва двух железобетонных опор линии электропередачи в Зольском и Прохладненском районах Кабардино-Балкарии. Накануне в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии неизвестные подорвали трансформаторную подстанцию и опору канатной дороги Азау-Кругозор, а также обстреляли пост ДПС, расположенный
на въезде в город Тырныауз. Никто не пострадал. «Известия» от 18 ноября 2009 г.
19 ноября 2009 г. сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на границе Баксанского и Эльбрусского районов республики
был обнаружен тайник, из которого изъяли три 200-граммовые тротиловые шашки и пять выстрелов к подствольному гранатомету. «Известия» от 20 ноября 2009 г.
21 ноября 2009 г. в Дагестане сотрудники правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления уничтожили боевика,
пытавшегося заложить взрывное устройство на дороге в Буйнакском
районе. Сообщение РБК от 21 ноября 2009 г.
23 ноября 2009 г. в Ингушетии неизвестные из автоматического оружия расстреляли главу администрации Насыр-Корского округа Назрани Алихана Бузуртанова, когда он выходил из здания администрации. Бузуртанов скончался на месте. Информация АТЦ СНГ.
25 ноября 2009 г. в Каякентском районе Дагестана на трубе магистрального газопровода Моздок–Газимагомед сотрудники службы
безопасности газопровода во время планового обхода обнаружили самодельное взрывное устройство. К месту обнаружения были вызваны
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взрывотехники, а подача газа по трубопроводу остановлена. Сообщение
телепрограммы «Вести» от 25 ноября 2009 г.
В этот же день в Москве прошло заседание «круглого стола» на тему «Проблемы и актуальные направления перспективного сотрудничества межгосударственных органов по реализации согласованной пограничной политики государств СНГ», организованного Координационной службой СКПВ. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе связанный с
перспективами организации межгосударственного розыска. Информация АТЦ СНГ.
26 ноября 2009 г. в Махачкале было совершено вооруженное нападение на исполняющего обязанности начальника уголовного розыска
УВД города подполковника милиции 45-летнего Магомеда Хаджалова. В результате нападения Хаджалов получил огнестрельное ранение
и был госпитализирован. Сообщение телепрограммы «Вести» от 27 ноября 2009 г.
В этот же день в Москве проведена встреча руководителя АТЦ СНГ
генерал-полковника милиции А.П. Новикова с исполнительным директором Генерального секретариата Интерпола Ж-М Лабутеном. В
ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества АТЦ СНГ
и директората Интерпола по вопросам общественной безопасности и
терроризма в области организации розыска лиц, совершивших преступления террористического характера. Информация АТЦ СНГ.
27 ноября 2009 г. в 21 час 34 минуты (мск) на перегоне Алешинка–
Угловка в Новгородской области в результате взрыва произошел сход
четырех вагонов пассажирского поезда № 166 Москва–Санкт-Петербург, в результате аварии пассажирского поезда «Невский экспресс» погибли 26 пассажиров, госпитализированы 96 человек. Основная версия
– теракт. На месте найдены элементы самодельного взрывного устройства мощностью около 7 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА
«Новости» от 27 ноября 2009 г.
28 ноября 2009 г. директор ФСБ РФ А.В.Бортников доложил Президенту России Д.А. Медведеву, что причиной катастрофы «Невского экспресса» стал взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 7 кг. Он отметил, что на сегодняшний момент отрабатываются несколько версий. Возбуждено уголовное дело по статье 205 (терроризм)
и статьи 222 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ). Организована оперативная группа из числа сотрудников
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ФСБ, Следственного комитета, МВД, прокуратуры». Президент поручил провести оперативно-розыскные мероприятия по расследованию
произошедшего максимально тщательно и доложить ему о результатах. «Работу надо вести по следующим направлениям: прежде всего по
оказанию медицинской помощи и социальной поддержке, восстановлению движения поездов, обеспечению охраны общественного порядка и, наконец, проведению всего комплекса следственно-оперативных
мероприятий», – сказал Д.А. Медведев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Он поручил выяснить судьбу каждого пострадавшего в крушении поезда и выплатить
семьям погибших и раненым компенсацию. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 28 ноября 2009 г.
В этот же день в результате взрыва бомбы в ингушском городе Карабулак погиб начальник местного ГОВД Адыл-Кирим Цечоев. По
данным Следственного комитета, взрывное устройство, эквивалентное 500 граммам тротила, было заложено под днище бронированного
автомобиля УАЗ, в котором находился милицейский начальник. Получивший тяжелые ранения Цечоев скончался в больнице. Сообщение
кавказского интернет-портала от 29 ноября 2009 г.
30 ноября 2009 г. депутаты Волгоградской городской думы приняли решение об увековечении памяти военнослужащего ВВ МВД России кавалера ордена Мужества рядового Юрия Дрязгова, погибшего
при выполнении воинского долга в районе дагестанского села Карамахи в 1999 г., и дали официальное разрешение на установку памятной доски на фасаде средней общеобразовательной школы № 56 Кировского района г. Волгограда, в которой учился воин. Многие СМИ в
августе с.г. сообщили о том, что накануне Дня знаний по требованию
представителей комитета по образованию администрации Кировского района с фасада школы была демонтирована памятная доска, установленная Максимом Морозовым – бывшим сослуживцем рядового
Юрия Дрязгова. Эти сообщения о действиях представителей комитета
по образованию вызвали широкий общественный резонанс. По данному факту была проведена прокурорская проверка. Установлено, что
должностные лица Кировского территориального управления комитета по образованию администрации г. Волгограда действовали неправомерно как с юридической точки зрения, так и с нравственной, так как
подобные действия с памятными знаками оказывают негативное воздействие на военно-патриотическое воспитание молодежи. Главное
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командование внутренних войск МВД России выразило признательность депутатам Волгоградской городской думы за их участие в увековечении памяти военнослужащего ВВ МВД России рядового Юрия
Дрязгова, погибшего при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 30 ноября 2009 г.
В этот же день в Дагестане при следовании пассажирского поезда № 374 сообщением Тюмень–Баку, недалеко от станции Инчхе был
совершен подрыв железнодорожного полотна перед проходившим
электропоездом. В результате никто не пострадал, локомотив электропоезда получил незначительные повреждения. Мощность взрывного устройства составила 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Движение на данном участке возобновлено в 12 часов. По факту подрыва
железнодорожного полотна в Дагестане возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст. 205 и ч.1. ст. 222 УК РФ. Сообщение интернет-агентства
Lenta.ru от 27 ноября 2009 г.
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Декабрь
1 декабря 2009 г. служба по связям с общественностью Восточно-Сибирской железной дороги–филиала ОАО «РЖД» сообщила о
введении на Восточно-Сибирской железной дороге особого режима по
противодействию терроризму, при котором будет усилен контроль, организована дополнительная охрана путей, железнодорожных вокзалов
и других объектов инфраструктуры магистрали. На Восточно-Сибирской железной дороге активизировала работу антитеррористическая
комиссия, в состав которой входят сотрудники ФСБ, ВС УВДТ, транспортной прокуратуры. Организуются дополнительные пешие обходы
железнодорожных путей с целью проверки на наличие посторонних
и подозрительных предметов. В первую очередь на особый контроль
ставят искусственные сооружения – мосты, тоннели, путепроводы,
трубы. Кроме того, поездные бригады во время движения усиливают
контроль за пассажирами, подозрительными лицами, уделяя внимание бесхозным сумкам, вещам, оставленным в тамбурах или туалетах.
На всех вокзалах по громкоговорящей связи в постоянном режиме будут транслировать информацию о бдительности граждан в местах массового скопления людей. «Известия» от 1 декабря 2009 г.
В этот же день вечером в Махачкале неизвестные напали на Северный пост ГИБДД, расположенный на окраине столицы. В результате
нападения огнестрельные ранения различной степени тяжести получили трое милиционеров. Преступник остановил такси у самого поста.
Выйдя из машины, он открыл прицельный огонь по работникам правоохранительных органов. Ответным огнем преступник был убит. Сообщение Кавказского интернет-портала от 2 декабря 2009 г.
В этот же день командующий войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант
Яков Недобитко встретился с матерями офицеров, погибших при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе РФ.
В ходе неформального общения с командующим и его заместителями женщины поделились волнующими их проблемами, многие из
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которых удалось решить прямо на встрече. По словам генерал-лейтенанта Якова Недобитко, встреча была приурочена к Дню матери, отмечаемому 29 ноября. «Аналогичные мероприятия проведены во всех
соединениях и воинских частях Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России», – сказал он. В завершении
мероприятия всем присутствующим на встрече женщинам были вручены цветы и оказана материальная помощь. Сообщение пресс-службы
Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 1 декабря 2009 г.
2 декабря 2009 г. в Красноярске в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция на тему «Меры по укреплению антитеррористической защищенности железной дороги», в которой приняли участие начальник Сибирского УВД на транспорте генерал-майор милиции Андрей Кухта и заместитель начальника Красноярской железной дороги по безопасности и режиму Николай Коломыцкий. Они рассказали журналистам, что на Красноярской железной дороге в целях обеспечения безопасности и недопущения террористических актов проводится целый комплекс мероприятий. «Мы делаем все возможное и необходимое для обеспечения безопасности на
железной дороге. Но также просим и жителей края быть бдительными,
и при обнаружении подозрительных предметов или личностей в поездах или на путях сообщать об этом в органы охраны железной дороги
или по телефонам милиции», – подчеркнул Андрей Кухта. Сообщение
пресс-службы Сибирского УВДТ от 2 декабря 2009 г.
В этот же день в г. Москве состоялось первое заседание российско-малийской рабочей группы по борьбе с терроризмом, в работе которой приняли участие сотрудники аппарата НАК. Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 101.
3 декабря 2009 г. Президент России Д.А. Медведев подписал специальное поручение о предотвращении терактов на железной дороге.
Президент огласил данный документ перед вылетом в Рим прямо в аэропорту Внуково-2 на совещании с участием первого вице-премьера
В.А. Зубкова, директора ФСБ А.В. Бортникова и главы Следственного
комитета при прокуратуре А.И. Бастрыкина. Поручение является комплексным и включает как социально-экономические вопросы, так и
вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Сообщение РБК от
3 декабря 2009 г.
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В этот же день в высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни,
вблизи административной границы с Дагестаном, оперативники обнаружили схрон участников вооруженных формирований. Как сообщили в МВД республики, тщательно замаскированный тайник был оборудован в труднодоступной горно-лесистой местности и обнаружен в
ходе оперативно-розыскных мероприятий. В тайнике были спрятаны противотанковый гранатомет «Муха», три автомата Калашникова и 130 патронов к стрелковому оружию. Найти тайник боевиков без
имевшейся оперативной информации было бы практически невозможно. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 4 декабря 2009 г.
В этот же день на окраине дагестанского Хасавюрта неизвестный
из автоматического оружия расстрелял сотрудников Хасавюртовского
РОВД. В результате нападения четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести. При нападении был убит местный житель. Информация АТЦ СНГ.
4 декабря 2009 г. заместитель министра внутренних дел России –
главком внутренних войск МВД РФ генерал армии Н.Е. Рогожкин на
расширенном заседании военного совета в Главном командовании внутренних войск МВД РФ сообщил, что в 2009 году военнослужащие внутренних войск в ходе выполнения служебно-боевых задач на Северном
Кавказе уничтожили более 230 боевиков, а также ликвидировали 120
тайников с оружием, боеприпасами и снаряжением. По данным главкома, всего в 2009 году военнослужащие внутренних войск задержали
в 49 городах РФ, где дислоцируются специальные моторизованные воинские части ВВ, более 7 тысяч граждан, изъяли более 110 кг наркотических веществ, обезвредили 41 взрывное устройство. Кроме того, изъято более 170 единиц огнестрельного и холодного оружия. Генерал армии
Николай Рогожкин сообщил, что в 2009 году внутренние войска приняли участие более чем в 130 антитеррористических учениях, к которым
привлекалось более 10 тысяч человек. Сообщение РИА «Новости» и сайта ВВ МВД России от 4 декабря 2009 г.
5 декабря 2009 г. в лесном массиве Сергокалинского района Дагестана неизвестными из автоматического оружия была обстреляна группа сотрудников милиции, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате нападения один сотрудник правоохранительных органов погиб и один получил ранение. В районе нападения была обнаружена база боевиков, представлявшая собой оборудованный
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блиндаж на 12–15 человек с запасами продовольствия, обмундирования и снаряжения. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день начала свою работу 3-дневная международная конференция «Единое информационное пространство — ключевой элемент противодействия распространению идеологии терроризма. Возможности информационного взаимодействия в рамках Международного банка данных по противодействию терроризму» с участием представителей 25 специальных служб, правоохранительных органов 24
иностранных государств и Антитеррористического центра СНГ. Участниками конференции одобрена идея формирования единого антитеррористического пространства, поддержаны усилия аппарата НАК по
созданию и развитию Международного банка данных по противодействию терроризму. Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 101.
С 8 по 12 декабря в г. Тамбове с участием представителей аппарата НАК проведена научно-практическая конференция «Формирование устойчивой антитеррористической позиции гражданского общества как основы профилактики терроризма». Вестник Национального
антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 101.
9 декабря 2009 г. Президент России Д.А. Медведев направил соболезнования президенту Ирака Джалялю Талабани в связи с терактами
в Багдаде. Сообщение телепрограммы «Вести» от 9 декабря 2009 г.
В этот же день в дагестанском поселке Шамхал-Термен в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов в
одном из частных домов была блокирована группа участников НВФ.
При оказании вооруженного сопротивления были уничтожены руководитель одной из махачкалинских бандгрупп Андрей Буга и его гражданская жена Марьям Магомедгиреева. У уничтоженных боевиков были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, несколько магазинов
с патронами к нему, граната и пистолет Макарова, принадлежавший
убитому месяц назад в Махачкале сотруднику милиции. Информация
АТЦ СНГ.
В этот же день на трассе Назрань–Малгобек в Ингушетии найдено и обезврежено мощное взрывное устройство. Представитель правоохранительных органов сообщил РИА «Новости», что в трех километрах от стационарного поста милиции была обнаружена 50-литровая
пластиковая бочка. В ходе обследования предмета саперами выяснилось, что емкость заполнена аммиачной селитрой и тремя снарядами к
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противотанковому гранатомету. Милиционеры обезвредили бомбу путем подрыва на месте. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 9 декабря 2009 г.
В этот же день начал работу международный «круглый стол» под
председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации, члена НАК А.П. Торшина на тему «Наркотики и терроризм:
мировое зло». В работе «круглого стола» приняли участие руководители Международного института безопасности и сотрудничества
из Болгарии, Италии, Словении, а также члены Совета Федерации,
представители ФСКН России, аппарата НАК, аппарата Совета Федерации. Вестник Национального антитеррористического комитета.–
2010.– № 1.– С. 101.
10 декабря 2009 г. руководитель пресс-службы УФСБ Карачаево-Черкесии Анна Лызина сообщила, что так называемый эмир бандподполья Карачаево-Черкесии Руслан Хубиев уничтожен в Усть-Джегуте. Накануне в результате оперативно-боевого мероприятия по задержанию членов бандгруппы, при оказании вооруженного сопротивления получили ранения, несовместимые с жизнью, главарь религиозно-экстремистского сообщества республики тридцатилетний Хубиев Руслан Азрет-Алиевич, а также активные члены банды – Шайлиев Борис Казбекович и Чомаев Шахарбий Пилялович. Как передал
ИТАР-ТАСС, она пояснила, что, по оперативной информации, Хубиев являлся эмиром бандподполья Карачаево-Черкесии, назначенным
главарями бандформирований Северного Кавказа Доку Умаровым и
Анзором Астемировым, осуществлявшими общее руководство и финансирование его деятельности. В 2003 году он прошел военную подготовку в одном из лагерей талибан в Ингушетии. В 2004 году Хубиев
был задержан в составе бандгруппы религиозных экстремистов, осуществлявших по заданию Басаева разведку на военных объектах в городах Южного федерального округа. Джейрахский районный суд Ингушетии приговорил его к пяти с половиной годам заключения. Но в
конце 2007 года Хубиев освободился из мест лишения свободы и организовал в Карачаево-Черкесии религиозную бандгруппу, члены которой в период с 2008 по 2009 год совершили ряд покушений на жизнь
сотрудников правоохранительных органов республики с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. 8 ноября бандгруппа была заблокирована в горах Карачаевского района
и в ходе спецоперации, при оказании ожесточенного вооруженного
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сопротивления, были ликвидированы четверо боевиков. Но 10 ноября скрывшиеся тогда члены бандгруппы совершили дерзкое нападение на передвижной пост ДПС в Карачаевске, в результате которого
два сотрудника милиции и один мирный житель получили ранения. В
УФСБ отметили, что в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в декабре были установлены и задержаны активные пособники и связники бандгруппы – братья Биджиевы и Шаханов, от которых
получены признательные показания об участии в деятельности банды
Хубиева и оперативные данные о местонахождении главаря бандподполья КЧР. Это позволило спланировать и осуществить мероприятия
по его задержанию, – сказали в пресс-службе УФСБ. «Известия» от10
декабря 2009 г.
В этот же день временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Дагестана Александр Трофимов заявил, что на территории республики действует шесть организованных диверсионно-террористических групп. «Это махачкалинская, хасавюртовско-кизилюртовская, губденская, гимринская, балаханинская и южнодагестанская
группировки», – пояснил он. Общая численность боевиков в них достигает 150 человек – в каждой группе от 10 до 40 штыков. Как отметил
Александр Трофимов, если в 2008 году было совершено 100 покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов, то в этом году число таких преступлений возросло до 193. В результате совершенных боевиками диверсий погибли 76 и ранены 155 сотрудников правоохранительных органов. Среди гражданского населения было 15 убитых и 30 раненых. При оказании вооруженного сопротивления в этом
году силовики уничтожили 135 преступников. Еще 111 террористов задержаны. «Российская газета» от 10 декабря 2009 г.
В этот же день в Заводском районе Грозного сотрудники правоохранительных органов благодаря полученной оперативной информации обнаружили тайник на территории железнодорожной станции.
Схрон состоял из пластиковой бочки, в которой находилось пять
ручных гранат, 13 запалов к ним, два выстрела к гранатометам и около 900 патронов различного калибра. Сообщение агентства «Кавказский узел» от 10 декабря 2009 г.
В этот же день американским беспилотным летательным аппаратом был нанесен ракетный удар по базе боевиков на территории пакистанской племенной области Южный Вазиристан (на границе с
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Афганистаном). В результате авиаудара были уничтожены четыре боевика. Информация АТЦ СНГ.
11 декабря 2009 г. в Архангельске увековечена память военнослужащего внутренних войск Героя России Андрея Анощенкова, погибшего в 1999 году при исполнении воинского долга в Республике Дагестан. Его именем названа одна из улиц в Маймаксанском округе
Архангельска. Соответствующее распоряжение подписал мэр приморской столицы. Инициативу увековечить память героя-земляка
проявили жители городского округа, коллектив средней общеобразовательной школы № 55, где учился Андрей, и глава окружной администрации. Мэр Архангельска Виктор Павленко поддержал ходатайство общественности и внес на рассмотрение сессии городского
совета вопрос о присвоении улице имени Героя России Андрея Анощенкова. Депутаты единогласно высказались «за». Штурман авиационного звена – старший летчик авиационной эскадрильи внутренних войск МВД России майор Андрей Анощенков вместе с экипажем
Ми-8 прибыл на Северный Кавказ в июле 1999 года. На своей винтокрылой машине летчики провели в воздухе десятки часов, доставляя в пункты временной дислокации личный состав, продукты питания, а после начала боевых действий в Дагестане в сложнейших условиях вывозили раненых и погибших с поля боя. 11 августа при посадке в аэропорту Ботлиха выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса боевики подбили Ми-8. Летчики сумели посадить горящую машину. Пассажиры вертушки получили осколочные ранения и самостоятельно уже не могли покинуть машину. На помощь
им пришел экипаж. Летчики сумели вынести раненых, но сами не
убереглись. Вспыхнувший керосин шансов на жизнь отважным летчикам почти не оставил. Офицер получил тяжелые ранения и ожоги. Военные врачи отчаянно боролись за жизнь летчика, но 15 августа он скончался. Указом Президента РФ Андрею Анощенкову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Приказом
министра внутренних дел РФ он навечно зачислен в списки личного состава авиационной воинской части внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 11 декабря 2009 г.
В этот же день пресс-служба ГУВД по Ростовской области сообщила, что несколько дней бойцы ростовского ОМОН и более 200 сотрудников различных подразделений донской милиции проводили
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спецоперацию «Вихрь-Антитеррор» в Пролетарском (сельском) районе Ростовской области. Сотрудники милиции искали взрывные
устройства, оружие, которое находится в незаконном обороте, изымали наркотики, пресекали факты незаконной миграции. А инспекторы
ДПС усилили стационарные посты и проводили проверки машин на
основных транспортных артериях района. Затем, используя возможности вертолета ГУВД по Ростовской области, омоновцы вылетели на
удаленные от населенных пунктов территории. Там они провели осмотр мест возможного сокрытия оружия и взрывчатых веществ и проверку лиц, стоящих на оперативном учете и ранее судимых. Милиционерами изъято более трех килограммов взрывчатки, 6 единиц огнестрельного оружия, холодное оружие и боеприпасы. Также во время
операции «Вихрь-Антитеррор» изъято 45 кг наркотических средств.
Сообщение сайта МВД России от 11 декабря 2009 г.
14 декабря 2009 г. в Ингушетии взрывотехниками ФСБ России были обезврежены два самодельных взрывных устройства, обнаруженных
накануне на газопроводе Моздок–Тбилиси. Самодельные взрывные
устройства, установленные на двух задвижках магистрального газопровода, были снабжены единым исполнительным часовым механизмом и
соединены в общую электрическую цепь. Информация АТЦ СНГ.
15 декабря 2009 г. в г. Сыктывкаре (Республика Коми) начала работу
3-дневная первая республиканская научно-практическая конференция «Проблемные вопросы профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма, пути их решения». Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 103.
16 декабря 2009 г. в Кизилюртовском районе Дагестана сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при оказании вооруженного сопротивления,
были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований, находившихся в розыске. Сообщения ИТАР-ТАСС, РИА «Новости» и интернет-агентства NewsRu.com от 16 декабря 2009 г.
В этот же день в отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Западного РКВВ ВВ МВД России (пос. Лебяжье Ленинградской
области) прошел День памяти. В этом году почтить память погибших
при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе РФ солдат и офицеров приехали их родственники, сослуживцы и
друзья из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска
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и Мурманска – всего около 100 человек . В расположенной в бригаде часовне в память о погибших отслужили молебен. Всем родственникам погибших администрация Ломоносовского района Ленинградской области оказала материальную помощь и вручила подарки. Сообщение пресс-службы Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России от 16 декабря 2009 г.
В этот же день на базе Хабаровского пограничного института ФСБ
России был завершен 3-дневный учебный сбор сотрудников аппаратов антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, в ходе которого специалистами аппарата НАК
проведены занятия по актуальным вопросам функционирования региональных звеньев системы противодействия терроризму в Российской
Федерации. Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 103.
17 декабря 2009 г. в Назрани террорист-смертник на заминированном автомобиле привел в действие самодельное взрывное устройство у поста ДПС, где сотрудники милиции проводили рейдовые мероприятия. В результате теракта 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрывного устройства составляла более 5 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА «Новости» от
17 декабря 2009 г.
18 декабря 2009 г. в Веденском районе Чечни в ходе проведения спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были
уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований, среди которых один из известных главарей боевиков Аслан Израилов по кличке Саваб. Израилов длительное время являлся главарем
бандгрупп на стыке Веденского и Ножай-Юртовского районов Чечни,
был причастен к убийствам сотрудников правоохранительных органов
и военнослужащих. Информация АТЦ СНГ.
20 декабря 2009 г. Президент России Д.А. Медведев поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с Днем работника органов государственной безопасности. «Российским спецслужбам принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности и суверенитета страны. От
вашей компетентности, уровня подготовки и личного мужества зависит решение таких задач, как борьба с терроризмом и охрана государственной границы, противодействие коррупции и правонарушениям в экономической сфере. А значит – стабильность в обществе и
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надежная защита прав и свобод российских граждан, – написал в поздравлении глава государства. – К сотрудникам органов безопасности
всегда предъявлялись самые высокие требования. И сегодня растущие
оперативные, технические и аналитические возможности специальных служб должны более эффективно использоваться для предотвращения внутренних и внешних угроз нашему государству», – отметил
президент. Д.А. Медведев высказал убеждение, что профессионализм
и преданность делу будут и впредь содействовать обеспечению национальных интересов России, ее поступательному, успешному развитию.
Сообщение телепрограммы «Вести» от 20 декабря 2009 г.
В этот же день в Ингушетии обезврежено взрывное устройство, которое обнаружили на крыше продуктового киоска рядом с центральной районной больницей Сунженского района. В целях безопасности
пациенты и персонал, а также жители близлежащих домов были эвакуированы. На место обнаружения самодельного взрывного устройства прибыли кинологи с собаками, взрывотехники, а также пожарные и спасатели МЧС. Обнаруженной миной является снаряд от ручного противотанкового гранатомета. Взрывное устройство в целях безопасности было предварительно закопано в землю и подорвано саперами ФСБ и МВД по Ингушетии. В результате взрыва жертв, пострадавших и разрушений нет. Сообщение телепрограммы «Вести» от 20 декабря 2009 г.
21 декабря 2009 г. началась служебная командировка в Чеченскую Республику межведомственной рабочей группы аппарата
НАК, Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, Главного командования внутренних войск МВД России с целью изучения
качества реализации первого этапа оперативного замысла по нейтрализации деятельности бандформирований в осенне-зимний период 2009—2010 годов, выработки единых подходов к проведению
мероприятий по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона. Вестник Национального антитеррористического
комитета.– 2010.– № 1.– С. 103.
22 декабря 2009 г. в горно-лесистой местности на юге Чечни сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации были уничтожены три участника незаконных вооруженных формирований. Один сотрудник правоохранительных органов получил
ранение. Информация АТЦ СНГ.
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В этот же день Полномочный представитель Президента России в
ЮФО В.В. Устинов сообщил, что количество преступлений террористической направленности на юге России в 2009 году выросло почти
на треть по сравнению с 2008 годом, за 11 месяцев этого года их совершено 786. По словам В.В. Устинова, нельзя обвинять спецслужбы и
правоохранительные органы в недостаточной активности – общая ситуация на Кавказе в корне отличается от той, что была еще 10–12 лет
назад, когда боевики вырезали целые семьи и взрывали военные колонны. «В этом году удалось предотвратить сотни терактов», – заметил
В.В. Устинов. При этом он не стал отрицать, что на Кавказе действуют
геополитические противники России, которые для обострения обстановки провоцируют межэтническую напряженность. По данным полпреда, количество погибших и раненых военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц составило
1263 человека против 914 в 2008 году. Наиболее высокий уровень активности боевиков наблюдается в Ингушетии, Дагестане и Чеченской
Республике. По словам В.В. Устинова, в борьбе против боевиков уже
недостаточно одних силовых методов. Те, кто развязал террористическую войну против России, основную ставку делают как раз на молодое поколение. В результате в северокавказских республиках сформировался целый слой молодых людей, настроенных враждебно даже
к вековым традициям своих народов. Кроме того, масла в огонь, по
утверждению В.В. Устинова, подливают различные рода «национальные» деятели, которые требуют создать новый субъект Федерации,
объединяющий адыгейцев, черкесов, кабардинцев, абазин и шапсугов. Одним из факторов сохранения благоприятных условий для существования преступного подполья на Северном Кавказе В.В. Устинов назвал один из самых низких в стране уровней дохода и большое
количество безработных. Так, почти из 600 тысяч безработных по всему Южному федеральному округу более половины приходится на Чечню. Чтобы решить эти проблемы, власти северокавказских республик
должны стремиться к большей открытости и диалогу с институтами
гражданского общества, включая и оппозицию, считает полпред В.В.
Устинов. Сообщение агентства «Кавказский узел» 23 декабря 2009 г.
В этот же день организовано и проведено под председательством
руководителя Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина первое заседание
экспертно-консультативной группы при НАК по противодействию
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финансированию терроризма. Вестник Национального антитеррористического комитета.– 2010.– № 1.– С. 103.
23 декабря 2009 г. Государственная дума ФС РФ приняла законопроект, касающийся подсудности уголовных дел о преступлениях террористического и экстремистского характера. Он предусматривает, что
по ходатайству Генерального прокурора РФ или его заместителя уголовное дело этой категории, в случае существования реальной угрозы
личной безопасности участников судебного разбирательства и их родственников, может передаваться в окружной военный (флотский) суд
по месту совершения преступления. Данный законопроект был внесен Президентом РФ Д.А. Медведевым и одобрен Госдумой в окончательном, третьем, чтении. Решение по ходатайству Генпрокурора или
его заместителя принимается коллегией из трех судей Верховного суда
РФ в течение 15 суток со дня поступления ходатайства. До сих пор дела
о терроризме и экстремизме относились к компетенции судов общей
юрисдикции. Однако авторы законопроекта полагают, что новые нормы сделают борьбу с террором эффективнее. Также отмечалось, что
новый закон может быть особо актуален для Северного Кавказа: из-за
существующих там тесных родственных и клановых отношений в регионе крайне трудно найти полностью независимых присяжных. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 23 декабря 2009 г.
В этот же день в 21 час 17 минут по телефону «02» от неизвестного поступило сообщение, что жилой дом №15 по улице Народной
в Оренбурге заминирован. На место происшествия тут же была направлена следственно-оперативная группа. Уже через несколько минут после звонка вокруг дома было выставлено оцепление. Сотрудники ОМОН, МЧС и кинологи провели осмотр чердака, подвала,
квартир и прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных устройств. К счастью, ничего не нашли. Пока сотрудники милиции обследовали дом, их коллеги из патрульно-постовой службы задержали «телефонного террориста» – 35-летнего водителя из Оренбурга, который признался в «минировании» дома. Сообщение сайта
МВД России от 24 декабря 2009 г.
24 декабря 2009 г. в подмосковных Мытищах прошло специальное
учение по противодействию актам терроризма на объектах железнодорожного транспорта. Обыгрывалась ситуация с захватом группой террористов около 30 заложников в поезде, стоящем на железнодорожной
станции Мытищи. Действие происходило в парке Мытищи Северные
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на запасном пути. В роли террористов выступили сотрудники спецслужб. Захватив заложников, террористы выдвинули ряд требований,
в том числе и политического характера. После переговоров, которые
не дали результата, было принято решение о штурме вагонов. В учении
принимали участие сотрудники Управления ФСБ РФ по Москве и Московской области, центрального аппарата ФСБ России, ФСО России,
столичного Управления внутренних дел на железнодорожном транспорте, ГУВД Московской области, Главного управления МЧС России
по Московской области, а также представители подмосковного правительства и администрации города Мытищи. По завершении мероприятия руководитель учения заместитель начальника Управления ФСБ
России по Москве и Московской области Николай Барышников поблагодарил ОАО «РЖД» за предоставленную возможность провести
учение на базе Московской железной дороги и его прекрасную организацию. «Известия» от 24 декабря 2009г.
26 декабря 2009 г. на автодороге в станице Орджоникидзевской
Сунженского района Ингушетии на пути следования патрульной автомашины с сотрудниками милиции произошел взрыв. В результате
теракта никто не пострадал. Информация АТЦ СНГ.
28 декабря 2009 г. сотрудники хабаровской милиции вместе с коллегами из ФСБ России задержали пятерых жителей города Николаевск-на-Амуре, причастных к похищению четырех зарядов взрывчатки промышленного производства со складов одного из золотодобывающих предприятий. В ходе личного досмотра у одного из них была изъята шашка весом 850 г. Тремя днями позже в Хабаровске был задержан уроженец Николаевска-на-Амуре, который добровольно выдал еще 2 шашки. В общей сложности в результате проведенных мероприятий оперативники изъяли 2,55 кг взрывчатых веществ. Сотрудники милиции установили, что шашки были похищены с целью дальнейшего сбыта. Сообщение пресс-службы УВД по Хабаровскому краю от
28 декабря 2009 г.
31 декабря 2009 г. в Назрановском районе Ингушетии неизвестный
из автоматического оружия обстрелял автомашину с сотрудниками
милиции. В результате нападения трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Информация АТЦ СНГ.
В этот же день в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при оказании вооруженного сопротивления,
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были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных
формирований (НВФ), находившихся в федеральном розыске. Среди убитых – главарь дагестанского бандподполья Умалат Магомедов по кличке Аль-Бара, в апреле 2009 года назначенный Доку Умаровым главарем дагестанского направления. Уничтожен также Шамиль Магомедов (кличка Куппа-Шамиль) – помощник главаря самой крупной из действующих в Дагестане губденской диверсионно-террористической группы, которой руководит Магомедали Вагабов. С 2002 года Шамиль Магомедов участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Убит и главарь казбековской группировки
Ибрагим Ибиев. Информация АТЦ СНГ.
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2010 год
Январь
1 января 2010 г. в пресс-службе Управления ФСБ России по Дагестану сообщили, что правоохранительным органам Дагестана удалось
приостановить механизм самофинансирования террористической и
экстремистской деятельности бандподполья республики. По данным
источника, «в четверг вечером в Хасавюрте при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены четверо боевиков, передвигавшихся на автомашине ВАЗ-21114, среди которых был так называемый
эмир Дагестана Умалат Магомедов и два лидера бандподполья». По
данным следствия, 30-летний Умалат Магомедов по кличке Аль-Бара,
назначенный в апреле 2009 года координаторами «Аль-Каиды» Муханнедом и Докой Умаровым «командующим дагестанским фронтом».
У Умалата Магомедова была изъята записная книжка с так называемым расходником – отчетом об использовании вымогаемых бандитами у известных предпринимателей Дагестана денежных средств. Согласно сделанным записям в распоряжении Магомедова с апреля 2009
года находилось несколько десятков миллионов рублей, часть которых
была распределена между лидерами диверсионно-террористических
группировок, действующих в Хасавюртовской, Дербентской, Губдентской и Димринской зонах. Остальная часть денег была потрачена на
оборудование блиндажей, закупку оружия, боеприпасов, технических
и оптических средств, автомашин, медикаментов, продуктов питания,
а также на материальное обеспечение семей уничтоженных боевиков.
В УФСБ РФ по РД отметили, что «в блокноте Магомедова имеются пометки на полях страниц, свидетельствующие о наличии канала денежных средств на нужды бандподполья из Саудовской Аравии, Турции,
Грузии и Азербайджана». «Фактически нейтрализацией Умалата Магомедова – основного координатора налаженной боевиками «системы
поборов» – удалось приостановить механизм самофинансирования
террористический и экстремистской деятельности бандподполья»,
– подчеркнули в силовом ведомстве. Установлены личности остальных уничтоженных боевиков – это 35-летний Шамиль Магомедов
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по кличке Купа-Шамиль, один из лидеров диверсионно-террористической группы, действующей на территории Карабудахкентского и
Сергокалинского районов Дагестана. Шамиль Магомедов, по данным
следствия, участвовал в боевых действиях на территории Чечни, в составе незаконных вооруженных формирований с 2002 года. 30-летний
Ибрагим Ибиев по кличке Иба являлся лидером диверсионно-террористической группы, действующей на территории Казбековского
района Дагестана. Еще один уничтоженный боевик – 25-летний Анвар Байдуллаев находился в составе бандподполья с 2009 года. Все указанные лица, кроме последнего, находились в федеральном розыске
за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: 208
(участие в незаконных вооруженных формированиях), 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа). В автомашине, на которой
передвигались боевики, в ходе осмотра были обнаружены и изъяты:
автомат АКМС калибра 7,62 мм с двумя снаряженными магазинами,
который, по данным МВД, значится как утерянный за Карабулакским
ГОВД Республики Ингушетия с 13 июня 1998 года; травматический
пистолет ИЖ-79, переделанный под стрельбу боевыми патронами, 15
ручных гранат, четыре выстрела к подствольному гранатомету, шесть
снаряженных магазинов для автомата, более 100 патронов россыпью,
взрыватели от гранат, 45 сотовых трубок с пометками имен членов
бандподполья и 7 флеш-карт. По факту уничтожения боевиков возбуждено уголовное дело. В ходе операции жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 января 2010 г.
2 января 2010 г. в Майкопе у мемориала, сооруженного в память о
воинах 131-й майкопской мотострелковой бригады, погибших 15 лет
назад в боях в Чеченской Республике, почтили память всех солдат и
офицеров Советских и Российских Вооруженных сил, отдавших свои
жизни в России и за ее пределами в локальных конфликтах ХХ века.
На митинг в честь траурной даты, который ежегодно начиная с 1996
года проходит в районе расположения воинской части, пришли сотни
горожан, ветераны, молодежь, воины Майкопского гарнизона. Бывший командующий группировкой «Север» генерал Контстантин Пуликовский, выступая на митинге, подчеркнул, что «армия приходила
и будет приходить на помощь народу всегда в тех регионах, где порядок нарушен и должен быть восстановлен». Память о сыне генерала,
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кавалере ордена Мужества старшем лейтенанте Алексее Пуликовском,
погибшем в Чечне, также увековечена на майкопском мемориале. В
храме Святого Георгия Победоносца, сооруженном на территории мемориала в 2002 году на народные пожертвования и средства благотоворителей, прошла панихида по всем российским воинам, погибшим во
славу Отечества. В память о них позвучал многократный оружейный
салют. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 января 2010 г.
5 января 2010 г. источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА «Новости», что оперативные сотрудники чеченской
милиции совместно с военнослужащими внутренних войск МВД России в районном центре Шелковская задержали двух пособников боевиков, которые в период с мая по сентябрь 2002 года снабжали продуктами питания членов бандгруппы Батаева, в Старопромысловском
районе Грозного в ходе проведения аналогичных мероприятий задержали по месту жительства пособника боевиков, который в период с
мая по ноябрь 2009 года снабжал продуктами питания членов бандгруппы Шамилева. Проводится проверка. Сообщение РИА «Новости»
от 5 января 2010 г.
В этот же день в Баксанском районе КБР на федеральной дороге
Баксан–Азау в двух метрах от проезжей части сотрудники милиции
обнаружили прикопанную в землю 40-литровую металлическую бочку, заполненную порошкообразной смесью белого и серого цветов с
выведенными наружу проводами. Сотрудники правоохранительных
органов вывезли бочку в безопасное место и уничтожили путем подрыва. Мощность взрыва составила 50 кг в тротиловом эквиваленте.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 января 2010 г.
6 января 2010 г. в Махачкале террорист-смертник на заминированном автомобиле «Нива» попытался проникнуть на территорию базы
батальона ДПС УГИБДД Дагестана через открывшиеся ворота. Выезжавшие с территории базы сотрудники специальной огневой группы,
заметив подозрительную машину, намеренно столкнулись с ней, не
дав террористу прорваться к месту утреннего развода личного состава.
В результате столкновения сработало взрывное устройство, мощность
которого составила от 50 до 70 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта пять сотрудников правоохранительных органов погибли и
19 получили ранения различной степени тяжести. Взрывной волной и
поражающими элементами, которыми была снабжена бомба, в радиусе 300 м выбиты стекла в домах и магазинах. Сильные повреждения
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получили несколько десятков легковых автомобилей, припаркованных недалеко от базы ГИБДД. Повреждено здание дежурной части.
Как сообщил глава ФСБ А.В. Бортников, боевики, организовавшие
теракт, входили в банду Умалата Магомедова по кличке Аль-Бара.
Президент России Д.А. Медведев поручил руководителям МВД и ФСБ
тщательно расследовать обстоятельства теракта и усилить контроль за
обстановкой на Северном Кавказе. Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 6 января 2010 г.
В этот же день в Дагестане на железнодорожном перегоне Тарги–
Махачкала было обнаружено и обезврежено взрывное устройство,
мощность которого составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте.
СВУ представляло собой металлическую емкость, заполненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с детонатором контактно-нажимного действия. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в селении Средние Ачалуки Малгобекского района
Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативных мероприятий было обнаружено и обезврежено
взрывное устройство, заложенное у газопровода Моздок–Тбилиси.
Взрывное устройство состояло из кумулятивной гранаты, детонатора
и мобильного телефона. Его мощность была равна 400 граммам в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 января 2010 г.
7 января 2010 г. в 19.45 (мск) в Назрани неизвестные из гранатомета обстреляли здание пограничной части. В результате обстрела
военнослужащий, дежуривший на смотровой вышке, получил легкое
ранение. Пограничники открывали по преступникам ответный огонь,
однако злоумышленникам удалось скрыться. Возбуждено уголовное
дело по статьям 317 и 222 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия УК РФ), ведется
следствие. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 января 2010 г.
8 января 2010 г. глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев в ходе рабочей поездки в Дагестан наградил лучших сотрудников республиканской милиции и вручил 15 новых автомобилей ГИБДД. На оперативном совещании с личным составом МВД Дагестана министр отметил большой вклад милиционеров в борьбу с терроризмом. «Благодаря вашей
самоотверженной работе и беззаветной преданности делу обеспечения
правопорядка удается сдерживать натиск экстремизма и терроризма в
республике», – сказал Р.Г. Нургалиев, обращаясь к подчиненным. – В
вашем лице криминал видит ту непреодолимую силу, которая не дает
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им расшатать общество, ввергнуть его в хаос и кровопролитие». Р.Г.
Нургалиев поощрил 26 сотрудников МВД Дагестана. Он вручил им
ведомственные награды – медали «За доблесть в службе» и «За боевое
содружество», а также грамоты и благодарности министра внутренних
дел РФ. Кроме того, начальник республиканского уголовного розыска
и руководитель ГАИ Махачкалы получили из рук Нургалиева наградные пистолеты Макарова. Помимо этого, министр встретился с отцом
погибшего во время теракта лейтенанта милиции 31-летнего Тарлана Эвленова. Также глава МВД вручил ключи и документы на новые
машины руководителю республиканской ГИБДД, так как в результате теракта возле здания батальона ДПС 6 января пострадало большое количество милицейского автотранспорта. Сегодня в республику прибыли 15 новых автомобилей – восемь «легковушек» ВАЗ-2110
и ВАЗ-2114, пять УАЗов и две «Газели». При этом министр пообещал,
что МВД РФ и дальше будет оказывать всестороннюю финансовую и
материально-техническую помощь подразделениям дагестанской милиции. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 января 2010 г.
В этот же день глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев на оперативном совещании с личным составом органов внутренних дел Дагестана сообщил, что в прошлом году в Дагестане были нейтрализованы 153 участника бандподполья, задержаны 111 бандитов и их пособников, было
предотвращено 26 преступлений террористического характера, из незаконного оборота было изъято более 300 единиц стрелкового оружия
и гранатометов, около 500 гранат и снарядов, 65 СВУ. По словам министра, в прошедшем году в Дагестане в схватке с боевиками погибли
58 милиционеров и 135 получили ранения, 56 сотрудников милиции
стали инвалидами с полной потерей трудоспособности. «Мужество
и героизм, проявленные при выполнении поставленных перед МВД
Дагестана задач, не остались без внимания руководства государства, –
подчеркнул министр. – В 2009 году 38 сотрудников были награждены
госнаградами, в том числе званием Героя России посмертно министр
внутренних дел Дагестана Магомедтагиров, 357 сотрудников удостоены ведомственных наград». Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 января 2010 г.
9 января 2010 г. в Дагестане сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была
блокирована автомашина, в которой находились так называемый эмир
Махачкалы Марат Курбанов и еще двое боевиков махачкалинской
бандгруппы. При попытке задержания Курбанов и сопровождавшие
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его боевики оказали сопротивление и были уничтожены. Сообщение
АТЦ СНГ.
10 января 2010 г. в Махачкале сотрудниками правоохранительных
органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном
из частных домов был блокирован лидер шамхальско-махачкалинской
диверсионно-террористической группы Мадрид Бегов. При оказании
вооруженного сопротивления Бегов был уничтожен. В доме, где он
скрывался, были обнаружены автомат, гранатомет, гранаты, религиозная литература, медикаменты, компоненты к взрывным устройствам.
В апреле 2009 года Бегов вместе с другими боевиками участвовал в
покушении на жизнь сотрудника УФСБ по Дагестану. В течение 2009
года все бандиты, причастные к этому покушению, были уничтожены.
По данным УФСБ по Дагестану, Бегов до 2004 года работал в правоохранительных структурах Дагестана, затем был перевербован бандподпольем. Сообщение РИА «Новости» от 10 января 2010 г.
11 января 2010 г. в Махачкале рядом со зданием средней школы сотрудники правоохранительных органов обезвредили СВУ. Мощность
взрывного устройства составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте.
СВУ представляло собой металлическую трубу, наполненную смесью
аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Сообщение АТЦ СНГ.
12 января 2010 г. около 20.00 (мск) в Дербентском районе на участке
магистрального газопровода Моздок–Казимагомед сработало взрывное устройство. Газопровод был поврежден, возник пожар, который
продолжался несколько часов. Из-за этого чрезвычайного происшествия более 100 населенных пунктов с населением 214 тыс. человек
остались без газа. Источник в силовых структурах ЮФО сообщил,
что взрывное устройство, которое было установлено на магистральном газопроводе привели в действие с помощью часового механизма. Азербайджан временно обеспечивал газом Дербентский регион
Дагестана, где произошел взрыв на газопроводе, сообщило агентство
«Новости-Азербайджан» со ссылкой на президента Госнефтекомпании
Азербайджана (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева. По его словам, Азербайджан обеспечивает газом данный регион в соответствии с двусторонним
контрактом в форс-мажорной ситуации. Сообщения РИА «Новости» от
12 и 13 января 2010 г.
13 января 2010 г. на встрече с журналистами, посвященной Дню
российской печати, заместитель министра внутренних дел, главком
внутренних войск МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин заявил,
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что обстановка на Северном Кавказе сложная, но контролируется российскими правоохранительными органами. В минувшем году подразделениями внутренних войск было уничтожено 230 боевиков, а также
120 баз НВФ, сказал Рогожкин. «В 2009 году, – отметил он, – 3 военнослужащим войск за выполнение боевых задач было присвоено
звание Героя России». По словам главкома, ежедневно на территории
России на несение службы по своим направлениям выходят 70 тыс.
военнослужащих внутренних войск. «В минувшем году внутренние
войска более 130 раз привлекались к различным совместным учениям,
которые проводились ФСБ и МВД России», – сказал Рогожкин. Генерал поблагодарил центральные и региональные российские СМИ за
помощь, которую они оказывают Главному командованию в освещении жизнедеятельности подразделений внутренних войск. При этом
Н.Е. Рогожкин отметил, что «мы не скрываем недостатки, не делаем
вид, что их не замечаем и спокойно реагируем на критические замечания и стараемся их исправить». По данным пресс-службы внутренних
войск МВД России, в 2009 году подразделения войск посетили более
1,5 тысячи журналистов различных изданий, а в СМИ было опубликовано свыше 1,5 тысячи материалов, рассказывающих о службе во внутренних войсках. Сообщение ИТАР-ТАСС от 13 января 2010 г.
14 января 2010 г. четверо милиционеров получили ранения, еще
один местный житель погиб в результате двух обстрелов в Назрани и
селении Плиево. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель следственного управления СК России по Ингушетии. По
данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 317 (покушение на
жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконный
оборот оружия и боеприпасов). В Назрани и Назрановском районе
предпринимаются меры, направленные на поиск и задержание нападавших. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 января 2010 г.
В это же день заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев во Владикавказе на коллегии, посвященной итогам работы МВД Северной Осетии, заявил, что в Грузии на военных базах
иностранные инструкторы готовят террористические группы для осуществления терактов на территории России. Прежде всего в регионах,
которые они рассматривают в качестве боевых, способных дестабилизировать обстановку в целом на Северном Кавказе и на юге России, –
это Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Замминистра призвал правоохранительные
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органы республики «самым серьезным образом учитывать возросшую
активность структур и объединений, в том числе религиозных, исповедующих идеи радикального толка». Замминистра заявил, что угроза
эскалации международного терроризма на юге России по-прежнему
остается реальной. «На территории Северной Осетии в прошлом году
бандитами было совершено пять преступных посягательств, три обстрела и два подрыва в отношении сотрудников правоохранительных
органов», – сообщил он. Сообщение РИА «Новости» от 14 января 2010 г.
В это же день замминистра внутренних дел республики – начальник криминальной милиции КБР Наурби Жамборов на пресс-конференции заявил журналистам, что бандподполье Кабардино-Балкарии
насчитывает около полусотни человек. Он отметил, что бандподполье
КБР «носит не идейную или религиозную, а криминальную окраску»
и рекомендовал журналистам отказаться от термина «незаконные вооруженные формирования». По его данным, около пятидесяти молодых мужчин отсутствуют по месту жительства, их местопребывание
неизвестно. Из них 22 человека находятся в федеральном розыске, 12
– в международном, 24 – в оперативном, в том числе четверо за нападение на Нальчик в октябре 2005 года. Сообщение ИТАР-ТАСС от 13
января 2010 г.
15 января 2010 г. в Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомашину сотрудников милиции. В результате вооруженного нападения два сотрудника
правоохранительных органов погибли, один получил ранения. Сообщение АТЦ СНГ.
16 января 2010 г. в рамках итогового совещания в Ростове-на-Дону
замминистра МВД РФ Аркадий Еделев сообщил, что 235 сотрудников
правоохранительных органов погибли, еще 686 получили ранения на
территории Северного Кавказа в 2009 году. Более 750 посягательств
было совершено в отношении сотрудников. По данным начальника
ГУ МВД России по ЮФО Михаила Шепилова, количество задокументированных террористических актов выросло в полтора раза. «Преступлений террористического характера – 544, из них 437 совершены в
Чеченской Республике, 44 – в Дагестане, 41 – в Ингушетии», – уточнили данные в пресс-службе по ЮФО. В ходе оперативно-профилактических мероприятий в прошедшем году задержаны 24 пособника
НВФ, выявлено 35 тайников с оружием и боеприпасами, изъято 377
единиц огнестрельного оружия, около 50 тыс. боеприпасов различного
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калибра и назначения, 45 СВУ. Сообщение РИА «Новости» от 16 января
2010 г.
19 января 2010 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым изменена существующая в стране система федеральных округов. Из Южного федерального округа выделяется Северо-Кавказский
федеральный округ, в который входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край с центром федерального
округа в городе Пятигорске. Д.А. Медведев назначил экс-губернатора
Красноярского края Александра Хлопонина заместителем Председателя Правительства Российской Федерации и одновременно с этим
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе. Д.А. Медведев отметил, что
в руках А. Хлопонина будут полномочия экономического порядка,
полномочия, связанные с исполнением обязанностей вице-председателя Правительства России, а также полномочия, связанные с исполнением обязанностей президентской вертикали, то есть те полномочия, которые традиционно принадлежат представителю президента в
федеральном округе – по кадрам, по работе с силовыми и правоохранительными структурами и по всем другим вопросам, которые находятся в ведении полномочного представителя. Сообщения всех информационных агентств России.
В этот же день в лесистой местности в районе селений Чишки и
Варанды Грозненского района Чечни сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации были уничтожены
четверо боевиков, в том числе амир Чингисхан Гишаев, входивший в
ближайшее окружение Доку Умарова. У ликвидированных боевиков
изъято большое количество оружия и боеприпасов. В этот же день в
Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» сотрудниками правоохранительных органов была заблокирована автомашина, в которой, по
оперативным данным, передвигались боевики. При оказании вооруженного сопротивления четыре боевика были уничтожены. Сообщение
АТЦ СНГ.
21 января 2010 г. начальник Департамента по борьбе с экстремизмом МВД РФ генерал-полковник милиции Юрий Коков на коллегии
республиканского ведомства МВД заявил, что на Северном Кавказе экстремистское бандподполье, лишившись возможности ведения
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широкомасштабных боевых действий, перешло к диверсионно-террористическим методам борьбы с властью. При этом в качестве основной
цели они выбирают государственных деятелей. Ю. Коков отметил, что
в 2009 г. в КБР было совершено 16 преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе девять – с применением
СВУ, в результате которых погибли четыре и ранены 12 сотрудников.
Со своей стороны глава МВД по КБР ВД по КБР генерал-лейтенант
милиции Юрий Томчак отметил, что в 2009 г. на территории КБР проведено более 60 совместных специальных мероприятий, в результате
которых ликвидированы 24 члена НВФ. «В Кабардино-Балкарии за
экстремистскую и террористическую деятельность, а также по событиям 13 октября 2005г. (нападение боевиков на Нальчик) в розыске
значится 58 человек», – отмечается в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 января 2010 г.
22 января 2010 г. представитель Следственного управления СКП
России по Чечне Марям Налаева сообщила РИА «Новости», что
школьный учитель с 36-летним стажем обвиняется в пособничестве
боевикам в Чечне. «Гудермесский межрайонный следственный отдел
направил в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села
Новый Беной, являвшегося учителем сельской средней школы, за оказание пособничества участникам НВФ», – сказала Налаева. Учитель
работал в школе с 1973 года. По данным следствия, мужчина обеспечивал участников бандформирований продуктами питания. Это выяснилось в октябре прошлого года. Подсудимого ждет наказание в виде
лишения свободы сроком до четырех лет. Сообщение РИА «Новости»
от 22 января 2010 г.
25 января 2010 г. в управлении СКП России по Ингушетии в Назрани сообщили, что 2009 году в результате нападений преступников и
террористических актов погибли 75 сотрудников правоохранительных
органов, 7 военнослужащих и 9 гражданских лиц, около 500 человек
получили различные ранения и травмы различной степени тяжести.
(241 сотрудник правоохранительных органов, 35 военнослужащих и
221 гражданских). «В прошедшем году раскрыто 122 уголовных дела
данной направленности, что на 183,7% выше, чем в 2008 году. Также
в 2009 году окончено производство и направлены в суд уголовные дела в отношении 9 участников НВФ, причастных к совершению более
20 преступлений террористического характера. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 25 января 2010 г.
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26 января 2013 г. сотрудниками правоохранительных органов на
чердаке строящегося здания в городе Магасе Ингушетии были обнаружены и обезврежены два гранатомета, нацеленные на здания администрации президента Ингушетии и Управления ФСБ по Республике
Ингушетия. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Назрани у центральной мечети и здания аппарата
МВД республики сотрудниками правоохранительных органов было
обнаружено и обезврежено СВУ, мощность которого составляла около
8 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение АТЦ СНГ.
27 января 2013 г. в селении Барсуки Назрановского района Ингушетии около 19 часов 30 минут (мск) неизвестные из автоматического
оружия обстреляли автомашину сотрудников ППС. В результате вооруженного нападения четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию преступников. Сообщение ИТАРТАСС от 27 января 2010 г.
28 января 2013 г. Президент России Д.А. Медведев в своем выступлении на расширенном заседании коллегии ФСБ России сообщил,
что в прошлом году ФСБ удалось предотвратить более 80 терактов и
обезвредить свыше 500 главарей и членов бандгрупп. Он подчеркнул,
что «преступные акции в Ингушетии, Дагестане, Чеченской Республике свидетельствуют, что терроризм остается самой серьезной угрозой обществу». Д.А. Медведев призвал продолжать системную работу
по нейтрализации бандподполья, его идеологов и исполнителей терактов. «К такой работе, – отметил он, – следует активно привлекать и
органы власти, структуры гражданского общества». Сообщение ИТАРТАСС от 28 января 2010 г.
29 января 2013 г. в интервью газете «Известия» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что «на днях был уничтожен так
называемый эмир Урус-Мартановского района, один из самых близких
и доверенных людей Умарова Чингисхан Гишаев и еще трое боевиков.
Гишаев лично зверски убил двух милиционеров, расстрелял чеченских
пограничников, причастен к серии убийств военнослужащих». В свою
очередь министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов сообщил, что
в рамках операции тщательно анализируется получаемая информация,
определен конкретный план мероприятий и состав участников опергрупп. «Сил и средств у нас достаточно, – заверил он. – Цель – найти Доку Умарова, братьев Гакаевых – Муслима и Хусейна, а также их
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ближайших пособников. Эти бандиты отличаются особой жестокостью.
На их счету многочисленные теракты, убийства как мирных жителей,
так и милиционеров. С ними будет покончено. Таким бандитам место
или за решеткой, или на глубине трех метров под землей», – подчеркнул
Руслан Алханов.. Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 января 2010 г.
В этот же день руководитель пресс-службы МВД ЧР Магомед Дениев сообщил, что «при проверке оперативной информации в развалинах
разрушенного нежилого дома в Дуба-Юрте обнаружен тайник с боеприпасами и взрывчатым веществом». Из него изъято более 8 кг вещества
серого цвета, похожего на пластит, 22 снаряда и более 400 патронов различного калибра, 3 тротиловые шашки общим весом 800 грамм, 5 выстрелов осколочной гранаты и 20 осколочных фугасных снарядов. М.
Дениев отметил, что устанавливается личность хозяина дома. По имеющейся оперативной информации, тайник принадлежал участнику бандформирований Умару Бачаеву, уничтоженному в октябре прошлого
года. Второй тайник, по словам представителя МВД Чечни, был обнаружен на автодороге между населенными пунктами Дай и Нохч-Келой в
150 метрах юго-восточное моста через реку Шаро-Аргун. В нем находилось 5 гранат, 2 снаряда калибра 152 мм и самодельное взрывное устройство. По данным фактам проводится проверка. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 29 января 2010 г.
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Февраль
1 февраля 2010 г. в Ингушетии неизвестные из гранатометов обстреляли здание МВД республики. В результате нападения один сотрудник
правоохранительных органов погиб, двое получили ранения. Выстрелы производились в направлении актового зала, расположенного на
втором этаже, где обычно проводилось совещание личного состава.
Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Назрани на территории детского сада при обезвреживании саперами гранатомета, направленного на здание пограничной части, сработало СВУ. В результате взрыва шесть человек получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался. Подобная тактика, когда по прибытии на место теракта следственной группы срабатывает второе взрывное устройство,
часто применяется террористами на Северном Кавказе. Сообщение
АТЦ СНГ.
2 февраля 2010 г. в Назрани неизвестными из гранатометов было
обстреляно здание железнодорожного вокзала. Жертв и пострадавших
нет, зданию причинен незначительный ущерб. Выстрелы производились по той части железнодорожного вокзала, где находится линейное
отделение милиции и прикомандированные сотрудники правоохранительных органов. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день первый заместитель секретаря Совета безопасности
РФ Владимир Булавин сообщил, что четверть терактов, предотвращенных в России в 2009 году, готовили смертники. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 февраля 2010 г.
3 февраля 2010 г. в Ботлихском районе Дагестана сотрудниками
правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была блокирована автомашина, в которой находились двое боевиков. При попытке задержания боевики оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены. Одним из уничтоженных
боевиков являлся гражданин Египта, основатель сети «Аль-Каида» на
Северном Кавказе Мохмад Мохамад Шахбан, 1961 г. р., по прозвищу
Сейф Ислам. Мохмад Мохамад Шахбан находился в международном розыске по запросу египетских властей и являлся начальником
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«генштаба» так называемого «Имарата Кавказ». В ходе боестолкновения погиб сотрудник правоохранительных органов. Сейф Ислам являлся главным организатором террористического акта 6 января в Махачкале, когда террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный
взрывчаткой, на въезде в отдел ДПС. Во вторую чеченскую кампанию
был советником по вопросам религии при президенте Чечни Аслане
Масхадове, ближайшим помощником Шамиля Басаева, а затем Доку
Умарова. Был назначен Умаровым начальником штаба вооруженных
сил так называемого «Имарата Кавказ». Сообщения ИТАР-ТАСС от 3
февраля 2010 г. и АТЦ СНГ.
4 февраля 2010 г. в горной части Грозненского района Чечни в
окрестностях селения Дачу-Борзой, в лесном массиве, при проведении спецоперации сотрудниками правоохранительных органов была
выявлена группа боевиков. В ходе завязавшегося боя шесть участников НВФ были уничтожены. В операции принимали участие спецподразделения МВД по Чечне, батальон «Север» внутренних войск МВД
РФ совместно с Управлением ФСБ РФ по Чечне. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2010 г.
5 февраля 2010 г. пятеро военнослужащих внутренних войск МВД
РФ погибли, семеро ранены в бою с боевиками, произошедшем в четверг в Урус-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель следственного управления СК
России по ЧР. По его словам, в ходе боя уничтожены пять участников
НВФ. Сообщение РИА «Новости» от 5 февраля 2010 г.
В этот же день около 22.00 (мск) на проспекте Акушинского в Махачкале неизвестными из автоматического оружия был обстрелян служебный автомобиль «Волга» начальника УВД Махачкалы полковника
Ахмеда Магомедова. В результате нападения погибли полковник Магомедов и три сотрудника правоохранительных органов. Сообщение
РИА «Новости» от 5 февраля 2010 г.
В этот же день примерно в 10.00 в момент проезда автомашины
«Нива» под управлением начальника Избербашского межрайонного
отдела центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД
по Республике Дагестан подполковника милиции Гапиза Исаева по
улице Лермонтова в городе Избербаш неустановленные лица привели
в действие взрывное устройство, которое было заложено под днище
автомобиля. В результате взрыва от полученных ранений Исаев скончался. По предварительным данным, мощность взрывного устройства
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составила 500 г в тротиловом эквиваленте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Сообщение
ИТАР-ТАСС от 5 февраля 2010 г.
6 февраля 2010 г. в 12.20 (мск) в станице Орджоникидзевской Ингушетии сработало СВУ. В результате теракта получил ранение и был доставлен в больницу начальник штаба Сунженского РОВД Ингушетии
подполковник Магомед Агиев. Взрывное устройство было заложено
под днищем автомашины начальника штаба и сработало в тот момент,
когда он вышел из своего дома и сел в машину. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 февраля 2010 г.
В этот же день были обнародованы данные исследования, которое
было проведено экспертами фонда «Общественное мнение» (ФОМ)
30–31 января в 44 субъектах РФ. Почти три четверти россиян (71%) называют «неспокойной и нестабильной» обстановку на Северном Кавказе в настоящее время, противоположного мнения придерживается
лишь 14% опрошенных. По данным социологов, среди представителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обеспокоенность ситуацией в регионе высказывают 68% респондентов, при этом
половина опрошенных (51%) не видят существенных изменений в последнее время. Между тем, как показал опрос, жители Северного Кавказа несколько оптимистичнее смотрят на дальнейшее развитие ситуации в регионе, нежели россияне в целом – 31% респондентов Южного и Северо-Кавказского округов верят, что через год они станут жить
лучше, среди россиян такой оптимизм проявляют 28%. Однако большинство граждан как в стране, так и в двух округах либо затруднились
с прогнозом, либо считают, что обстановка останется прежней (68%
и 59% соответственно). В рейтинге нестабильных регионов Северного
Кавказа, по данным ФОМ, лидируют Чечня, Дагестан и Ингушетия
– неспокойной обстановку здесь считают соответственно 64%, 51% и
40% респондентов. В тройку наиболее благополучных входят Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край (60%, 55%
и 41% соответственно). Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 февраля 2010 г.
7 февраля 2010 г. в станице Орджоникидзевской (Ингушетия) неизвестные из автоматического оружия расстреляли сержанта милиции
и находившегося рядом с ним жителя селения Аршты Сунженского
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района. В результате нападения от полученных ранений оба скончались на месте. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 февраля 2010 г.
8 февраля 2010 г. Верховный суд РФ запретил деятельность организации «Имарат Кавказ» как террористической. Таким образом, суд
удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ. Рассмотрение заявления
Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме, журналистов допустили
лишь на оглашение резолютивной части решения. «Признать международную организацию «Имарат Кавказ» террористической и запретить
ей деятельность на территории РФ», – говорится в документе. Как отметил судья, решение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения. «Имарат Кавказ» был провозглашен в октябре 2007
года тогдашним «президентом» непризнанной «Чеченской Республики
– Ичкерия» Доку Умаровым. Имарат предполагает концепцию создания шариатского государства на территории ряда регионов Северного
Кавказа. По данным правоохранительных органов, организация сейчас
представляет собой структуру сепаратистского исламистского подполья, охватывающую Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. В основе идеологии движения лежат идеи
ваххабизма и джихада. Члены «Имарата Кавказ» взяли на себя ответственность за ряд громких преступлений в России. Якобы по приказу
Д. Умарова было организовано покушение на президента Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова, совершенное летом прошлого года. Ингушский
лидер тогда был тяжело ранен, но выжил. Ответственность за подрыв
«Невского экспресса» в ноябре прошлого года также взяли на себя чеченские сепаратисты. Они утверждали, что операция была «подготовлена и проведена в рамках запланированных диверсий на ряде стратегически важных объектов России во исполнение приказа амира «Имарата
Кавказ» Доку Умарова». Движение взяло на себя и убийство православного священника Даниила Сысоева. В «Имарате» заявили, что «убийство было совершено одним из активистов организации за то, что священнослужитель поносил ислам». Со своей стороны в Генпрокуратуре
РФ сообщили, что основными формами действия бандгрупп, входящих
в состав «Имарат Кавказ», являлось совершение террористических актов, обстрелов и подрывов, а также иных акций устрашения населения,
представителей власти и духовенства. «Суд установил, что деятельность
организации угрожает территориальной целостности Российской Федерации. Ее стратегической целью является отделение Северного Кавказа от России и создание в этом регионе независимого шариатского
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государства, что подразумевает насильственное свержение конституционного строя и отмену действующего на его территории российского законодательства», – говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте ведомства. Сообщение ИНТЕРФАКС от
8 февраля 2010 г.
В этот же день на пункте управления Объединенной группировки
войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона подведены
итоги служебно-боевой деятельности за январь 2010 года. Об итогах
служебно-боевой деятельности соединений и воинских частей доложил временно исполняющий обязанности начальника штаба полковник Владимир Осипов. По его словам, основные усилия ОГВ(с) были
сосредоточены на обеспечении конституционного порядка, сохранении условий для восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики. Обеспечен общественный порядок и общественная безопасность в период новогодних праздников, а также безопасность рабочей группы аудиторов Счетной Палаты РФ. Не допущено
дестабилизации обстановки на территории Чеченской Республики. В
целях предупреждения противоправной деятельности бандподполья в
январе проведен ряд специальных мероприятий в предгорных и горных районах республики, что существенно снизило возможность проведения бандформированиями сколько-нибудь скоординированных
диверсионно-террористических актов. Одним из значимых результатов действий воинских частей и подразделений ОГВ(с) в январе стала ликвидация Чингисхана Гишаева – одного из одиозных главарей
бандгрупп, причастного к нападению на колонну российских пограничников (2006 г.) и на сотрудников внутренних дел МВД Чечни. На
совещании было отмечено, что все поставленные воинским частям и
подразделениям ОГВ(с) задачи выполнены в полном объеме. Сообщение пресс-службы Объединенной группировки войск (сил) на территории
Северо-Кавказского региона от 8 февраля 2010 г.
9 февраля 2010 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, находившийся с рабочим визитом в Башкирии,
посетил военный городок 29-го отряда специального назначения
Приволжского регионального командования внутренних войск МВД
России (г. Уфа). Глава Правительства РФ возложил цветы к портретам
погибших 4 февраля в ходе спецоперации в Урус-Мартановском районе Чечни военнослужащих и почтил их память минутой молчания. На
встрече с личным составом отряда он отметил, что поводом послужили
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трагические события. «В таких случаях обычно говорят, что люди погибли не зря. Они погибли, защищая интересы государства. Так оно
и есть. Люди вашей профессии защищают не абстрактные идеалы.
Мы видим, что происходит в сфере безопасности страны и в борьбе с
бандитизмом и терроризмом. Мы с вами должны эффективно решать
эти проблемы. Иначе в опасности может оказаться каждый гражданин
страны, в частности, члены ваших семей. И ваши товарищи защищали и страну, и свою семью», – сказал В.В. Путин. Глава правительства
выразил соболезнование семьям погибших. Он заверил, что все социальные вопросы членов семей погибших спецназовцев будут решены.
«Хочу сказать, что никакое внимание со стороны государства не может заменить сыновей, отцов, мужей, но тем не менее это наш долг и
мы, конечно, обязательно это сделаем, все социальные вопросы будут
решены. Это касается и жилищных проблем, материальных вопросов, это касается того, чтобы поднять на ноги детей и создать условия
для получения ими образования», – отметил В.В. Путин. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 9 февраля 2010 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к
родственникам и близким тех, кто продолжает состоять в бандгруппах,
участвовать в террористической и преступной деятельности, а также
к самим участникам таких бандгрупп. «Главным стратегическим направлением нашей политики было и остается проявление доброй воли
к тем, кто отступился от закона, стремление к убеждению и склонению
их к отказу от участия в преступных сообществах, бандгруппах, осуществления террористической деятельности и пособничества в этом»,
– отметил Евкуров. Однако он подчеркнул, что «власть не может бесконечно идти на такие уступки, эти меры не могут быть постоянными,
иметь безвременный характер. Тем более, власть не может идти на поводу тех, кто не собирается отказываться от преступного промысла и
вернуться к нормальной, мирной, созидательной жизни». Президент
Ингушетии призвал: «Используйте для себя шанс, чтобы отказаться
от преступной деятельности, сойти с ошибочного пути и вернуться
к мирной, нормальной, созидательной жизни – во имя самих себя,
своих семей, во имя родных и близких, во имя нашего многострадального народа, во имя установления законности, правопорядка и процветания родной республики». Он подчеркнул:«Сегодня создалась
уникальная возможность, и у каждого из вас еще сохраняются шансы
стать полноценными гражданами общества, включившись в процесс
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экономического возрождения республики, приложив свои силы и знания на создаваемых рабочих местах, проявив себя с пользой в любых
сферах социальной и общественно-политической жизни». «Вынужден
заявить, что в отношении тех, кто не желает свернуть с преступного
пути и приступить к нормальной жизни, кто не желает вернуться на
путь закона, а предпочитает оставаться глухими к слову сочувствия, к
их судьбе, к призыву благоразумия и справедливости, властью будут
применяться самые жесткие меры воздействия и наказания», – сказал
президент. Парламент Ингушетии поддержал этот призыв президента.
Депутаты в своем обращении к населению заявили: «События истории и пережитое обязывает всех нас ответственно относиться к задаче
укрепления стабильности, восстановления мира, порядка в республике». Депутаты считают, что «именно на эти цели направлены все усилия президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с первого дня своего
назначения». По их утверждению, призыв главы республики к участникам незаконных вооруженных формирований оставить преступное
ремесло и вернуться к мирной созидательной жизни имел свои положительные результаты. Многие участники НВФ, поверив в данные
президентом Ингушетии обещания, вернулись в свои семьи и сегодня
занимаются мирным трудом». Однако, считают депутаты, есть еще немало лиц, которые пополнили ряды тех, кто спекулирует на религиозных чувствах людей, прикрывается исламом для достижения своих
корыстных, преступных и низменных целей. По мнению депутатов,
заблуждается тот, кто считает слабостью призывы власти к участникам
и пособникам НВФ отказаться от преступного пути и вернуться к мирной жизни. «Лишить жизни человека, ставшего на преступный путь не
так сложно, гораздо труднее вернуть его в нормальное человеческое
общество», – говорится в обращении. Депутаты уверены, что «к сожалению, немногие понимают всю глубину и сложность этой проблемы.
Это трагедия национального масштаба. Мы должны сделать все, чтобы
бандиты, втягивающие наших детей в эти преступления, потерпели не
только военное, но и духовное, нравственное поражение. По данным
правоохранительных органов, ранее на призывы президента Ингушетии сложить оружие и вернуться к мирной жизни откликнулись 18 человек, которые сегодня учатся и работают. Сообщение ИТАР-ТАСС от
9 февраля 2010 г.
В этот же день глава Следственного комитета при прокуратуре
РФ Александр Бастрыкин предложил отменить суды присяжных на
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Северном Кавказе до 2012 года. Об этом он сказал в интервью «Российской газете». Мотивируя свою позицию, он, в частности, отметил, что обязательным условием эффективного функционирования
суда присяжных должен быть высокий уровень правовой культуры и
гражданской ответственности судей от народа. «Такой суд не может
превращаться в бытовые посиделки, и вердикт присяжных не может
выноситься только по принципу: «кто больше понравился, прокурор
или адвокат»; «жалко подсудимого или нет», – сказал А. Бастрыкин.
В связи с этим он отметил, что вынесенные по некоторым делам на
Северном Кавказе вердикты присяжных не только вызвали серьезные
сомнения в их объективности, но в некоторых случаях были явно неправосудными. «Даже при наличии прямых и очевидных улик, в связи
с тем, что коллегии присяжных заседателей формируются из местных
жителей, представляющих несколько местных тейпов, в соответствии
с местными обычаями, они нередко опасаются выносить обвинительный вердикт в отношении людей, лично им не причинивших вреда»,
– пояснил А. Бастрыкин. Он убежден, что «такая ситуация ведет к
дискредитации судебной власти и силовых структур и ставит под сомнение саму возможность привлечения террористов и боевиков к уголовной ответственности». «Практика показывает, что оправданные не
оставляют своих преступных намерений и вновь активно борются с
властью», – сказал А. Бастрыкин. В то же время он отметил, что предлагаемые меры должны носить непродолжительный характер, «на время эскалации напряженности деструктивными силами в Северо-Кавказском регионе, поскольку сам институт суда с участием присяжных
заседателей как достижение демократии является неотъемлемой составляющей правосудия». «Мы инициировали вопрос о возможности
изменения территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях террористического характера, когда этого требуют интересы безопасности участников судебного разбирательства, их родственников
или близких лиц. Эти предложения поддержаны», – сказал А. Бастрыкин. Он напомнил, что в декабре 2009 года в Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены соответствующие дополнения. А. Бастрыкин
привел в пример опыт стран, где в связи с угрозой терроризма принимаются меры, ограничивающие деятельность суда присяжных. «В трех
европейских странах суд с участием присяжных заседателей ограничен
по делам, связанным с терроризмом и другими преступлениями против государства. Это Испания, Ирландия и провинция Соединенного
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Королевства – Северная Ирландия», – сказал глава Следственного комитета при прокуратуре РФ. Он также предложил использовать опыт
Германии, где в состав коллегии судей, наряду с присяжными, входят
профессиональные судьи. «Это даст свой положительный результат:
«народная мудрость» присяжных будет соединена с профессиональными суждениями и оценками судей», – полагает А. Бастрыкин. Суды
присяжных заседателей с 1 января 2010 года действуют на всей территории РФ. Последним регионом, на территории которого был введен
этот институт, стала Чеченская Республика.
11 февраля 2010 г Александр Бастрыкин на расширенной коллегии
Следственного комитета при прокуратуре РФ заявил, что количество
преступлений террористического характера на Северном Кавказе выросло в 2009 году на 2% по сравнению с предыдущим годом – до 654
преступлений. Сообщение РИА «Новости» от 11 февраля 2010 г.
12 февраля 2010 г. личный состав отряда специального назначения
Приволжского регионального командования внутренних войск МВД
России (г. Уфа) простился со своими боевыми товарищами Айратом
Галяуовым, Илгизом Гасимовым, Павлом Петрачковым и Антоном
Байгозиным, которые погибли 4 февраля в Чечне при выполнении
служебных обязанностей. В траурной церемонии приняли участие
министр внутренних дел Республики Башкортостан генерал-майор
милиции Игорь Алешин, председатель республиканского Госсобрания Константин Толкачев, вице-премьер правительства республики
Рафаил Диваев. Проститься со спецназовцами в расположение отряда пришли местные жители. Айрата Галяуова похоронили на Южном
кладбище Уфы. Илгиз Гасимов погребен на своей малой родине в Илишевском районе Башкирии, а Антон Байгозин – в Кировской области.
Церемония прощания с Павлом Петрачковым состоялась в Пензе. В
последний путь его проводили сослуживцы, родные и близкие. Павел похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 февраля 2010 г.
В этот же день в лесном массиве в окрестностях селений Датых и
Аршты Сунженского района Ингушетии в ходе проведения спецоперации по ликвидации бандгруппы сотрудниками правоохранительных
органов были уничтожены 18 боевиков. Все уничтоженные боевики
находились в федеральном розыске за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений. Бандгруппа подчинялась известному главарю
НВФ Доку Умарову. При проведении спецоперации погибли четверо
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местных жителей, еще двое получили ранения. Бандиты прикрывались
мирными жителями, которые в момент боестолкновения находились в
горах для сбора черемши. Этим объясняется то, что гражданские лица
попали под огонь во время перестрелки. Сообщение АТЦ СНГ.
13 февраля 2010 г. источник в правоохранительных органах ЧР сообщил, что два крупных тайника с оружием и боеприпасами обнаружили милиционеры на территории Чечни. По его словам, на окраине
селения Сюжи Шатойского района в разрушенном доме был обнаружен тайник, из которого сотрудники милиции изъяли четыре мины,
четыре гранаты, 22 выстрела ВОГ-25 и 916 патронов различного калибра. «Кроме того, в Ленинском районе Грозного, на кладбище, был обнаружен еще один тайник, где находились два пулемета РПГ-22, крупнокалиберный танковый пулемет Владимирова, автомат Калашникова, артиллерийский снаряд, 60 выстрелов к гранатометам», – сообщил
собеседник агентства. Он подчеркнул, что боеприпасы уничтожены на
месте путем подрыва, оружие изъято. Сотрудники правоохранительных органов проводят по данным фактам проверку, отметил источник.
Сообщение РИА «Новости» от 13 февраля 2010 г.
14 февраля 2010 г. в Хасавюртовском районе Дагестана недалеко
от селения Новые Гадари около 21.30 (мск) неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль, на котором передвигались
сотрудники милиции. В результате обстрела погибли два сотрудника
правоохранительных органов и местная жительница. Объявлены оперативные планы «Перехват» и «Вулкан-5». Сообщения ИТАР-ТАСС и
АТЦ СНГ от 14 февраля 2010 г.
16 февраля 2010 г. двум военнослужащим внутренних войск МВД
России старшему лейтенанту Дмитрию Семенову и сержанту Алексею
Ситникову Указом Президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 15 июня 2009 года разведывательное
подразделение назрановского полка внутренних войск МВД России
проводило специальные мероприятия в лесном массиве у населенного
пункта Сурхахи Республики Ингушетии. Вечером головной дозор во
главе со старшим лейтенантом Дмитрием Семеновым обнаружил замаскированный лагерь боевиков. Сообщив о находке командиру разведподразделения, разведчики блокировали лагерь. Словно почуяв неладное, бандиты стали спешно собираться. Чтобы не дать им под покровом ночи уйти в лес, старший лейтенант Дмитрий Семенов принял
решение сковать их действия огнем. В ходе боестолкновения бандиты
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обрушили на немногочисленный дозор шквал огня. Разведчики самоотверженно сдерживали натиск боевиков. В какой-то момент ранение
получил рядовой А. Сокуров. Бандиты попытались захватить солдата,
но старший лейтенант Д. Семенов, рискуя собственной жизнью, под
ожесточенным огнем бандитов, бросился к раненому товарищу, на
себе вынес его в укрытие, оказал первую медицинскую помощь. Каждую минуту положение разведчиков ухудшалось. Когда яростный
огонь боевиков достиг своего апогея, к месту боестолкновения подошли основные силы разведподразделения. Понимая, что попали в
окружение, бандиты перегруппировались и попытались прорваться
через кольцо блокирования. Но опять на их пути оказались разведчики
старшего лейтенанта Дмитрия Семенова. Первым заметив боевиков,
просачивающихся на фланг головного дозора, офицер открыл по ним
кинжальный огонь из пулемета. Но бандитам удалось ранить офицера.
Несмотря на ранение, истекая кровью, он не оставил своего подразделения до окончания боя и продолжал руководить действиями разведчиков. Когда сопротивление бандитов было окончательно сломлено,
старшего лейтенанта Д. Семенова спешно доставили в Центральную
клиническую больницу г. Назрани. Врачи предприняли все усилия
для спасения жизни отважного офицера, но в результате кровопотери
вследствие полученного тяжелого ранения заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дмитрий Семенов скончался.
Мужество и героизм старшего лейтенанта Дмитрия Семенова решили
исход боя. Удалось не допустить гибели личного состава головного дозора разведгруппы, была спасена жизнь рядового А. Сокурова, а на месте боестолкновения были обнаружены трупы четырех боевиков, два
автомата и пулемет Калашникова, гранатомет и большое количество
боеприпасов. 16 сентября 2009 года разведывательная группа центра
специального назначения «Витязь» внутренних войск МВД России
принимала участие в специальной операции в Республике Дагестан. У
скального подножья хребта Таркитау спецназовцы обнаружили полевой лагерь боевиков и заняли позиции вокруг нее. Визуальный осмотр
не позволил определить наличие в ней бандитов. Для более тщательной проверки на территорию полевого лагеря выдвинулись несколько
военнослужащих и буквально через несколько секунд они попали под
автоматный огонь бандитов, устроивших засаду. Спецназовцы открыли ответный огонь и, используя рельеф местности, попытались отойти к основным силам разведгруппы. В этот момент сержант Алексей
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Ситников, который прикрывал маневр спецназовцев, заметил, как
один из бандитов, имея при себе взрывное устройство, пытается скрытно подобраться к досмотровой группе. Если бы ему удалось довести ло
конца свой коварный замысел, боевики получили бы численное преимущество, а спецназовцы могли понести большие потери. Ситуация
складывалась так, что действовать нужно было быстро и решительно.
Улучив момент, А. Ситников бросился к бандиту. Спецназовцу удалось
дотянуться до боевика, приемом рукопашного боя сбить его с ног и
уничтожить огнем из пулемета. Однако в этой схватке Алексей получил множественные огнестрельные ранения. Он еще успел по радиостанции доложить о выполнении боевой задачи и стал выходить к своим, но из-за потери крови потерял сознание на полупути к основным
силам. С линии огня мужественного спецназовца вытащил его боевой
товарищ. Сержанта А. Ситникова доставили в госпиталь г. Каспийска,
но полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью. Благодаря мужственному поступку сержанта Алексея Ситникова удалось
спасти жизнь военнослужащих разведгруппы, а поставленная спецназовцам задача была выполнена. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 16 февраля 2010 г.
17 февраля 2010 г. недалеко от села Майдановское неизвестные обстреляли сотрудников ОМОН в Унцукульском районе Дагестана, два
милиционера получили ранения. Об этом сообщил РИА «Новости»
представитель Унцукульского РОВД. Как сообщил официальный
представитель ГУВД Москвы, все милиционеры являются сотрудниками ОМОН «Зубр» МВД РФ. «Поиски преступников результатов
пока не дали», – отметил представитель РОВД. Сообщение РИА «Новости» от 17 февраля 2010 г.
18 февраля 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев поручил министру
внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиеву образовать в трехмесячный срок
Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу за счет перераспределения штатной численности территориальных
органов министерства на окружном уровне. Поручение содержится в
указе президента, подписанном в рамках реформирования МВД России. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2010 г.
19 февраля 2010 г. в Ингушетии в результате серии взрывов в одном из частных домовладений Назрани два человека погибли, еще
35 получили ранения. Среди пострадавших – 22 сотрудника правоохранительных органов и 13 гражданских лиц. Боевики устроили
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сотрудникам милиции ловушку. Неизвестный позвонил и сообщил,
что в заброшенном доме скрываются боевики. Когда туда приехали
сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили взрывное
устройство, которое сработало при обезвреживании. Во время работы
оперативно-следственной группы сработали еще несколько взрывных
устройств, которые по предварительной информации, были приведены в действие дистанционно. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в 20.15 (мск) в Гергебильском районе Дагестана неизвестные из автоматического оружия обстреляли контрольно-заградительный пост «Красный мост», где несли службу сотрудники милиции.
В результате нападения погибли двое сотрудников правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум
статьям УК РФ 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Сообщения ИТАР-ТАСС и АТЦ СНГ от 18 февраля 2010 г.
22 февраля 2010 г. в Хасавюртовском районе Дагестана днем неизвестные убили двух офицеров милиции. Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе МВД по Дагестану, около 15.30 (мск) на автодороге Хасавюрт–Костек была обнаружена автомашина «Лада Приора», в которой со смертельными огнестрельными ранениями находились два
сотрудника милиции». По данным источника, это Ахмед Сулейманов
– сотрудник межрайонного отдела Центра по борьбе с экстремизмом и
Магомед Хангереев – оперуполномоченный управления «Дагестанская
граница» МВД по РД». Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 февраля 2010 г.
23 февраля 2010 г. в Ингушетии в станице Орджоникидзевской в результате вооруженного нападения погиб сотрудник УФСБ Ингушетии
Микаил Шадыжев, его попутчик – житель города Назрани Амир Албаков получил ранение и доставлен в больницу. Стрелявшие находились
на автомашине «Лада Приора». Проводятся мероприятия по поиску и
задержанию преступников. Введены планы «Вулкан-5» и «Перехват».
Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 февраля 2010 г.
24 февраля 2010 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца накануне Дня защитника Отечества Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев вручил государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим и действующим военнослужащим, выполнявшим задачи в Афганистане и в Южной
Осетии. Среди награжденных орденом Мужества за участие в контртеррористических операциях в Чечне, Ингушетии и Дагестане
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десять военнослужащих внутренних войск МВД России. Это майоры
Башир Баширов, Сергей Бередухин и Артем Борискин, капитан Сергей Рыжков, прапорщик Дмитрий Ковалев, сержант Павел Высочин,
младший сержант Александр Долгов, ефрейторы Алексей Кузнецов и
Александр Никитин, рядовой Алибек Сокуров. Обращаясь к награжденным, глава государства подчеркнул, что все они совершили подвиг во имя своей страны, которая должна чтить все, что ими сделано.
«…Не просто помнить об этом, но и предпринимать необходимые
усилия для того, чтобы количество военных конфликтов, в которых
нам приходится так или иначе принимать участие, было сведено к
минимуму: защищать нашу страну, укреплять нашу безопасность.
Именно этому и посвящена сегодняшняя церемония», – сказал Президент РФ. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
24 февраля 2010 г.
25 февраля 2010 г. во Владикавказе командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России генерал-полковник Евгений Внуков передал на хранение медаль «Золотая Звезда» Героя России Вере Владимировне Семеновой –
вдове старшего лейтенанта Дмитрия Семенова. «Старший лейтенант
Дмитрий Семенов – это пример самоотверженного служения Родине.
Его подвиг – образец беззаветной отваги. Мы скорбим вместе с его
родными и близкими», – сказал генерал-полковник Евгений Внуков.
Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 25 февраля
2010 г.
В этот же день в центре Назрани у здания оперативно-розыскного бюро, обстрелянного накануне неизвестными из автоматического оружия, оперативно-следственной группой обнаружены три СВУ,
представлявших собой мины-ловушки. Сообщение АТЦ СНГ.
26 февраля 2010 г. вступило в законную силу решение Верховного суда РФ, который удовлетворил заявление Генерального прокурора России о запрете деятельности в стране международной организации «Имарат Кавказ». Об этом было сообщено на сайте Генпрокуратуры РФ.
27 февраля 2010 г. в Ленинском районе Грозного на пути следования
патруля сотрудников грозненского УВД сработало радиоуправляемое
взрывное устройство. В результате теракта получил ранение сотрудник
правоохранительных органов. Сообщение АТЦ СНГ.
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Март
1 марта 2010 г. в 22.15 (мск) в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии неизвестными взорвана легковая автомашина, в которой ехал участковый милиционер Сунженского РОВД
Гирихан Нальгиев. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 марта 2010 г.
2-3 марта 2010 г. в селении Экажево Назрановского района Ингушетии на улицах Картоева и Албогачиева при проведении спецоперации по ликвидации участников НВФ сотрудниками правоохранительных органов была блокирована бандгруппа, оказавшая вооруженное
сопротивление. В ходе проведения спецоперации восемь боевиков были уничтожены и 10 подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях задержаны. Бандгруппа подозревается в причастности к организации ряда диверсионно-террористических актов, многочисленным убийствам сотрудников правоохранительных органов,
обстрелам и подрывам объектов жизнеобеспечения на территории
Северо-Кавказского региона. Среди уничтоженных боевиков опознан
один из одиозных лидеров боевиков на Северном Кавказе Александр
Тихомиров, известный по кличке Саид Бурятский, братья Картоевы, а
также финансист бандгруппы – Кодзоев. А. Тихомиров по отцу – бурят, по матери – русский. В 15 лет принял ислам (суннитского направления). Взял себе исламское имя Саид. В 2002–2005 годах учился в медресе Египта и Йемена. С 2008 года является активным членом НВФ,
действующего на территории СКР, проповедует радикальный ислам,
дал присягу верности Доку Умарову, имеет позывной «Саид Бурятский». А. Тихомиров, которого называют главным идеологом боевиков
на юге России, был организатором целого ряда крупных террористических акций, в том числе нападения на здание РОВД в Назрани, при
котором погибли сотрудники милиции, покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а также подрыва «Невского экспресса»
в ноябре 2009 года. Занимался подготовкой террористов-смертников.
В ходе осмотра домовладений, где укрывались боевики, были найдены два гранатомета и восемь выстрелов к ним, автомат Калашникова,
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пулемет Калашникова, гранаты, около пяти тысяч патронов и девять
50-литровых емкостей, наполненных аммиачной селитрой, которую
участники НВФ используют для изготовления СВУ. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ и ИТАР-ТАСС от 2 и 3 марта 2010 г.
3 марта 2010 г. в Шатойском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух пособников бандгруппы Дадаева, находящегося
в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений. Задержанные предоставляли боевикам Дадаева продукты питания, место
для ночлега и отдыха, а также передавали им сведения о передвижении
сотрудников правоохранительных органов. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в рамках оперативно-стратегического учения с
внутренними войсками МВД России на железнодорожном вокзале
г. Нижнего Новгорода подразделения внутренних войск и других силовых структур отработали вопросы взаимодействия при проведении
специальных мероприятий по освобождению заложников, захваченных террористами, и пресечению теракта. Сообщение пресс-службы
Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 6 марта 2010 г.
4 марта 2010 г. в ингушском селении Средние Ачалуки при проведении спецоперации сотрудниками правоохранительных органов в
одном из частных домов был блокирован и при оказании вооруженного сопротивления нейтрализован А. Кодзоев, активный участник
бандподполья, финансист бандгруппы «Талибан», возможно причастный к нападению боевиков на ряд населенных пунктов Ингушетии в
июне 2004 года. Сообщение АТЦ СНГ.
6 марта 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев распорядился подготовить список участников спецоперации в Ингушетии, в ходе которой был уничтожен идеолог террористического подполья на Северном
Кавказе А. Тихомиров, известный как Саид Бурятский, для представления их к государственным наградам. Сообщение РИА «Новости» от 6
марта 2010 г.
В этот же день в населенном пункте Нижний Дженгутай Буйнакского района Республики Дагестан неизвестный выстрелами из огнестрельного оружия ранил в живот кандидата на пост главы администрации указанного населенного пункта и скрылся. Потерпевший в
тяжелом состоянии госпитализирован. Сообщение АТЦ СНГ.
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7 марта 2010 г. саперы УФСБ по Дагестану около 18 часов (мск) с
помощью гидродинамической пушки обезвредили мощное взрывное
устройство, обнаруженное на сельском кладбище в селе Новомехельта в Хасавюртовском районе республики. Мощность бомбы составила около 7–8 кг в тротиловом эквиваленте, взрывное устройство было
снабжено поражающими элементами. Сообщение РИА «Новости» от 7
марта 2010 г.
В этот же день в Нальчике был уничтожен бывший в международном розыске активный участник бандформирования Валерий Этезов,
1982 г. р. Оказывая сопротивление при задержании, он ранил двух милиционеров и случайного прохожего. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
сотрудник следственного управления СК прокуратуры РФ по КБР. «У
Этезова обнаружены пистолет-пулемет австрийского производства,
самодельная граната, а также поддельное удостоверение на имя сотрудника МВД по КБР», – сказал представитель СУ СК прокуратуры
России по КБР. Сообщение РИА «Новости» от 7 марта 2010 г.
8 марта 2010 г. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по
КБР, что за неделю учений правоохранительных органов Северного
Кавказа в марте в Кабардино-Балкарии изъято 306 единиц незаконно хранящегося оружия. Среди них – гранатомет, 53 пистолета, 209
единиц гладкоствольного и 41 – нарезного оружия, а также более 430
единиц боеприпасов, в том числе 5 выстрелов к гранатомету, 10 гранат,
2 взрывных устройства и 900 граммов тротила, 4 тротиловые шашки.
Кроме того, обнаружено около 2 кг наркотических веществ. «Были
проверены сотни квартир, частных домовладений, чердаки, подвалы,
139 объектов жизнеобеспечения, вокзалы, рынки и другие места массового пребывания граждан, а также 36 объектов хранения оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ», – сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что в ходе учений раскрыто 90 преступлений в основном
общеуголовного характера, задержано десять человек, ранее объявленных в розыск по подозрению в совершении преступления. Кроме того,
на 338 предприятиях проведены инструктажи антитеррористического
характера. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 марта 2010 г.
11 марта 2010 г. в населенном пункте Нохч-Келой Шатойского
района Чечни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены четыре участника НВФ. Личности троих боевиков установлены – это 24-летний житель Грозного
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Нураддин Батаев, уроженцы села Октябрьское Грозненского района
республики 30-летний Рамзан Сайханов и 20-летний Магомед Алдамов. Все они находились в федеральном розыске за участие в НВФ, а
также совершение тяжких и особо тяжких преступлений против мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 марта 2010 г.
В этот же день в Кировском районе Махачкалы произошел подрыв
грузового состава, в результате чего сошел с рельсов электровоз и 14
вагонов. Пострадавших нет. При прохождении товарного состава сработало СВУ нажимного действия. Его мощность составляла около 2 кг
в тротиловом эквиваленте. Как сообщили в транспортной милиции,
«ночью на данном участке должны проследовать два пассажирских
поезда Тюмень–Баку и Баку–Тюмень». Следственный отдел линейного управления внутренних дел на транспорте Махачкалы возбудил
уголовное дело по ст. 205 (терроризм) и ст. 222 (незаконный оборот
оружия и взрывчатых веществ) УК РФ. Сообщения ИТАР-ТАСС от 11
марта 2010 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 марта 2010 г.
12 марта 2010 г. на карте города Богородска Нижегородской области появилась новая улица – Игоря Гурова, названная в честь военнослужащего внутренних войск МВД России Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Игоря Гурова, погибшего при исполнении
воинского долга 6 марта 1996 года в Грозном. Пока эта улица существует только на бумаге, но в скором будущем станет одной из центральных в новом городском микрорайоне «Западный». В настоящее время
уже ведется оформление земельных участков под застройку. Предложение увековечить имя Героя поступило от богородского отделения
Всероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. В комиссии по наименованию новых улиц города с пониманием отнеслись к проявленной ветеранами инициативе. Ранее имя
Игоря Гурова было присвоено средней общеобразовательной школе
№ 4 Нижнего Новгорода и локомотиву пригородного электропоезда
в Барнауле. Теперь оно увековечено и в г. Богородске, где сейчас проживают вдова Игоря Гурова Анна Александровна и сын Евгений. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 марта 2010 г.
13 марта 2010 г. в Кизилюртовском районе Дагестана сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации
при оказании вооруженного сопротивления были уничтожены четыре
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боевика хасавюртовской диверсионно-террористической группы. Сообщение АТЦ СНГ.
14 марта 2010 г. около 14.30 в дагестанском городе Хасавюрте на
пути следования автомобиля, в котором находились сотрудники службы безопасности «Черноморсктранснефти», обеспечивавшие охрану
нефтепровода Баку–Новороссийск, сработало взрывное устройство.
В результате теракта три человека получили контузии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 марта 2010 г.
В этот же день представитель регионального управления СК прокуратуры РФ сообщил РИА «Новости», что двое военнослужащих-контрактников МВД РФ – ефрейтор Молофеев и прапорщик Гияров из
Башкирии погибли в Чечне в воскресенье в результате боестолкновения с группой боевиков примерно в 2.50 в горно-лесистой местности в
окрестностях селения Бамут, вблизи границы с Ингушетией. Сообщение РИА «Новости» от 14 марта 2010 г.
15 марта 2010 г. в Чечне в городе Шали в ходе проведения
спецмероприятий в одном из частных домов обнаружен крупный
тайник с оружием и боеприпасами. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
руководитель пресс-службы республиканского МВД Магомед Дениев. По его словам, «из тайника изъято 2 автомата, 2 пистолета
Макарова, 4 тротиловых шашки весом около 400 граммов каждая,
2 электродетонатора, 2 зарядных устройства к радиостанциям в
комплекте, блок питания и 3 батарейки». «Также в тайнике обнаружена пулеметная лента, 2 магазина к АКМ, снабженных патронами, 7 стартовых зарядов к РПГ-7, 6 осколочных выстрелов к
РПГ-7, 3 боеголовки к выстрелу РПГ-7, 17 самодельных детонаторов, саперная лопата и свыше 140 патронов различного калибра»,
– добавили в МВД. Владелец тайника задержан. Проводится проверка. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 марта 2010 г.
16 марта 2010 г. в 20 часов 30 минут в населенном пункте Шалажи
Урус-Мартановского района Чеченской Республики двое неизвестных
в масках проникли в домовладение судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности районного суда, выстрелами из огнестрельного оружия причинили ему смертельные ранения и
скрылись. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2010 г.
В этот же день в 10 км от населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района в горно-лесистой местности, когда военнослужащие внутренних войск проводили разведывательно-поисковые
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мероприятия, произошел взрыв неустановленного устройства. В результате получил ранения военнослужащий по контракту. Чуть позже
в этом же районе произошел взрыв противопехотной мины, при котором пострадал командир разведгруппы. Возле населенного пункта
Янди Ачхой-Мартановского района неизвестные из автоматического
оружия обстреляли служебную автомашину «Жигули», в которой следовали двое сотрудников сводной оперативной группы УФСБ России
по республике. В результате получил ранение в ногу милиционер-водитель. Задержать стрелявших не удалось. Об этом сообщили сегодня
в правоохранительных органах республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от
16 марта 2010 г.
17 марта 2010 г. близ селения Хажи-Юрт Веденского района Чечни
в ходе проведения спецоперации была блокирована бандгруппа, подчиняющаяся двум полевым командирам «Аль-Каиды», неким Ясиру
и Муханаду. В ходе боестолкновения шесть боевиков были уничтожены. Среди уничтоженных опознан один из известных террористов Абу
Халид. Арабский наемник Абу Халид отвечал за безопасность главаря
террористов Доку Умарова и руководил так называемой «контрразведкой» бандформирования. Абу Халид прибыл в Чечню 13 лет назад, и
все это время занимался технической и психологической подготовкой
боевиков. При проведении спецоперации три сотрудника правоохранительных органов погибли и трое получили ранения различной степени тяжести. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Юрий
Томчак сообщил, что правоохранительные органы республики пресекли попытки формирования бандитской подпольной сети в республике.
По его словам, этому способствовало уничтожение 7 марта одного из
ключевых лидеров бандподполья – Валерия Этезова по кличке Умар,
который с 2006 года находился в международном розыске за совершение
ряда тяжких и особо тяжких преступлений и задержание 12 пособников
членов незаконных вооруженных формирований. «Двенадцать пособников членов незаконных вооруженных формирований задержаны,
идет активная оперативно-розыскная и следственная работа по сбору
доказательств их противоправной деятельности», – сказал Ю. Томчак.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 марта 2010 г.
18 марта 2010 г. президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров
сообщил, что в Чечне уничтожен один из самых известных главарей
террористов Абу Халед, гражданин одной из ближневосточных стран,
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араб по национальности. По оперативным данным он прибыл в Чечню 13 лет назад. Занимался технической и психологической подготовкой террористов. Имея специальную подготовку, Абу Халеду в течение
многих лет удавалось скрываться в горах. Кадыров назвал уничтожение Абу Халеда большим результатом. Президент Чечни сказал, что
последние годы основную роль в подготовке терактов играли Абу Халед, Муханад и Ясир. Сообщение РИА «Новости» от 18 марта 2010 г.
В этот же день в 23 часа 30 минут в населенном пункте Экажево
Назрановского района Республики Ингушетия на федеральной автодороге «Кавказ» неизвестный из гранатомета произвел выстрел по стационарному посту ДПС, на котором несли службу сотрудники ОВД по
г. Назрани, и скрылся. В результате получили ранения и госпитализированы трое сотрудников милиции. Сообщение АТЦ СНГ.
В это же день руководитель пресс-службы республиканского МВД
Магомед Дениев сообщил ИТАР-ТАСС , что в Чеченской Республике в
ходе проведения спецмероприятий обнаружены два крупных тайника
с оружием и боеприпасами. По его словам, при проверке оперативной
информации милиционеры в подвале частного недостроенного дома
по улице Луговая в городе Шали обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, из которого было изъято два автомата АК-74
калибра 5,45 мм и 11 магазинов к ним, 4 гранаты Ф-1 с запалами, 53
выстрела ВОГ-25, самодельное взрывное устройство, радиостанция
«Кенвуд» с зарядным устройством, две маски, автомобильные номерные знаки, две кожаные подсумки для ручных гранат и около 500 патронов калибра 5,45 мм. Дениев отметил, что установлен и задержан
владелец тайника – 23-летний житель города Шали, который входил в
бандгруппу под руководством одного из так называемых бригадных генералов. По данному факту проводится проверка. Второй тайник был
обнаружен в одном из частных домов в Шалинском районе. Из него
изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм и 9 магазинов к нему, две гранаты Ф-1 с запалами, три пары перчаток и свыше 300 патронов калибра 5,45 мм. По словам руководителя пресс-службы, установлено, что
боеприпасы принадлежат местному жителю, который до последнего
времени являлся участников НВФ. Он добавил, что владелец тайника задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется
следствие. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 марта 2010 г.
21 марта 2010 г. в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и обезврежено
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саперами СВУ, установленное рядом с железнодорожным переездом.
По оценкам экспертов, предполагаемая мощность СВУ составила около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение АТЦ СНГ.
22 марта 2010 г. в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ИТАР-ТАСС, что ликвидированный в ходе спецоперации в
Махачкале так называемый эмир Грозного Саламбек Ахмадов планировал в марте этого года вернуться в столицу Чеченской Республики
для совершения диверсионно-террористических актов. С. Ахмадов,
1969 г. р., был уничтожен в ходе спецоперации в Махачкале. Боевик
был заблокирован в квартире на втором этаже 5-этажного дома по
улице Ирчи Казака, в паре сотен метров от Джума-мечети – главной
мечети Дагестана. На предложение сдаться бандит ответил огнем. В
перестрелке был ранен сотрудник правоохранительных органов. При
досмотре квартиры оперативники обнаружили в руках уничтоженного
боевика самодельную гранту. Также в квартире был обнаружен автомат
Калашникова и боеприпасы. «В ходе спецоперации один из сотрудников ФСБ России получил ранение. С места операции изъяты оружие и
боеприпасы. Гражданские лица не пострадали», – добавили в Центре
общественных связей. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 марта 2010 г.
23 марта 2010 г. в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в одном из частных домовладений
были блокированы три участника НВФ. При оказании вооруженного
сопротивления боевики были уничтожены. В ходе проведения спец
операции три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Представитель УФСБ республики сообщил, что преступники
планировали ряд терактов с использованием СВУ на территории республики, после чего собирались уходить на лесную базу. Выйти на
бандитов удалось через автомобиль, который они бросили в начале
марта, уходя от сотрудников правоохранительных органов. Сообщение
РИА «Новости» от 24 марта 2010 г.
24 марта 2010 г. президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с докладчиком ПАСЕ о ситуации, связанной с правами человека на
Северном Кавказе, Диком Марти заявил, что власти Ингушетии намерены вести с экстремистами и террористами непримиримую борьбу,
но права человека будут защищены. На встрече присутствовали представители силовых структур республики, в том числе следственных органов и прокуратуры, которые проинформировали докладчика ПАСЕ
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о ходе расследования громких уголовных дел. Сегодня у Дика Марти
состоялась также встреча и с представителями правозащитных организаций Ингушетии. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 марта 2010 г.
25 марта 2010 г. в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии подтвердили факт ликвидации лидера вооруженного бандподполья Анзора Астемирова. Спецоперация была проведена 24 марта в
22.15 (мск) на пересечении улиц Тарчокова и Байсултанова в микрорайоне Горный столицы КБР. Ярый приверженец ваххабизма А. Астемиров находился в международном розыске за участие в нападении на
управление Госнаркоконтроля в Нальчике в декабре 2004 г. и организацию вооруженного нападения на Нальчик в октябре 2006 г. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 марта 2010 г.
В этот же день депутаты чеченского парламента на заседании Законодательного собрания приняли постановление об учреждении премии
и медали парламента ЧР имени первого президента ЧР Героя России
Ахмата Кадырова. Как отметил председатель парламента ЧР Дукуваха
Абдурахманов, при ее разработке были учтены обращения депутатов
парламента ЧР, Духовного управления мусульман ЧР, Международной
правозащитной организации «Мир и права человека», председателя
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила
Бердиева, генерального директора исламского культурного центра
России Абдул-Вахеда Ниязова и других авторитетных общественных
и государственных объединений. Говоря об идее учреждения премии,
Дукуваха Абдурахманов подчеркнул, что «Ахмат Кадыров – это человек, чьим именем по праву может называться премия мира, ибо именно ценой самого ценного, что есть у человека, – своей жизни он вывел
чеченский народ на путь мира и созидания». Он также отметил, что
благодаря мудрой и выверенной политике Ахмата Кадырова тысячи
чеченских семей смогли обрести мир и покой, а многие российские
военнослужащие оказались избавлены от участи быть брошенными в
пекло войны. «Ахмат Кадыров вселил в их сердца надежду в светлое
будущее и создал фундамент для этого, он избавил народ от постоянного страха выстрелов и смерти. Его заслуга в том, что сохранены тысячи и тысячи жизней, которые могли бы быть положены на алтарь
продолжающейся войны», – сказал Абдурахманов. Он отметил, что
сегодня мирную и созидательную миссию Ахмата Кадырова продолжает его сын Рамзан Кадыров, благодаря которому на этой стезе достигнуты колоссальные успехи. Cогласно принятому постановлению,
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утверждены положения по ежегодной премии и медали парламента ЧР
имени Ахмата Кадырова, а также будет создана соответствующая парламентская комиссия по ее присуждению. Комитету парламента ЧР по
регламенту, межнациональным, межконфессиональным отношениям
и информационной политике поручено в условном порядке зарегистрировать медаль в Совете по общественным наградам Российской
Федерации. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 марта 2010 г.
26 марта 2010 г. главком внутренних войск МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин на пресс-конференции сообщил, что группировка
внутренних войск на Северном Кавказе насчитывает 23 тыс. военно
служащих, в том числе 1200 чеченцев в составе 248-го и 249-го батальонов внутренних войск. Он сообщил, что два батальона внутренних
войск, выполняющих задачи на территории Чеченской Республики,
сформированы полностью из местных жителей. Н.Е. Рогожкин сообщил, что в 2009 году военнослужащими внутренних войск с участием
других силовых ведомств на Северном Кавказе уничтожено около 200
бандитов, 600 задержаны по подозрению в принадлежности к бандитским формированиям. Он отметил, что сегодня полностью укомплектованы военнослужащими по контракту 46-я отдельная бригада оперативного назначения внутренних войск МВД, которая дислоцируется
в городе Грозном. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 26 марта 2010 г.
В этот же день первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник главного штаба внутренних войск МВД
России генерал-полковник Сергей Бунин передал на хранение медаль
«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации родителям сержанта
Алексея Ситникова – Сергею Анатольевичу и Ирине Константиновне. «Сержант Алексей Ситников – это пример самоотверженного служения Родине. Его подвиг – образец беззаветной отваги», – сказал генерал-полковник Сергей Бунин. Алексей Ситников родился 26 июня
1986 года в городе Покров Владимирской области. В 2004 году окончил
профессиональное училище № 47 в г. Балашихе. Два года служил по
призыву кавалеристом в Президентском полку ФСО России. В 2007
году заключил контракт о прохождении военной службы во внутренних войсках МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 26 марта 2010 г.
В этот же день в 20 часов 50 минут в населенном пункте Аксай Хасавюртовского района Республики Дагестан около центральной мечети неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли автомашину
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«Жигули» и скрылись. В результате водитель и четверо его пассажиров
(имам указанной мечети и трое неработающих местных жителей) получили ранения и были госпитализированы. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Заводском районе Грозного сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан участник НВФ, входивший в бандгруппу так
называемого амира Грозного С. Ахмадова, уничтоженного 22 марта в
Махачкале. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Введенском районе Чечни в результате взрыва ранены трое милиционеров. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР. Он отметил, что «недалеко от населенных пунктов Дарго и Джа-Ведено в результате взрыва неустановленного самодельного
взрывного устройства ранены трое милиционеров, командированных
из Пермского края». Это – капитан милиции Александр Гагарин, прапорщик Андрей Лукин, старший сержант Артем Балакин. Они госпитализированы. На месте происшествия работает следственная группа.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 марта 2010 г.
29 марта 2010 г. около 8 часов на платформе станции «Лубянка»
Московского метрополитена во втором вагоне остановившегося электропоезда, следовавшего по маршруту от ст. метро «Комсомольская»
до станции «Парк культуры», произошел взрыв неустановленного
взрывного устройства. Погибли 26 человек (15 в поезде, 11 – на платформе), ранены – 11. Второй взрыв произошел в 8 часов 33 минуты
на платформе станции метро «Парк культуры»–радиальная Московского метрополитена, в вагоне остановившегося поезда, следовавшего
от станции метро «Юго-Западная» до станции «Улица Подбельского».
Погибли 12, ранены 12 человек. Взрывы произведены террористами-смертниками с использованием безоболочного взрывного устройства мощностью от 3 до 4 кг в тротиловом эквиваленте. На территории
г. Москвы начались мероприятия по сигналу «Эдельвейс» и по плану
«Вулкан-3». На места происшествий прибыли мэр г. Москвы Ю. Лужков, заместитель министра внутренних дел РФ, представители ФСБ
России, начальник ГУВД по г. Москве, следственно-оперативные
группы, группы кинологов, подразделения МЧС России, бригады скорой помощи. Возбуждены уголовные дела по ст. 205 ч. 3 УК РФ (террористический акт) и ст. 222, ч. 1 (незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ответственность за теракты в
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московском метро взял на себя лидер боевиков Доку Умаров. В видеообращении, распространенном в Интернете, Умаров заявил, что взрывы в Москве были организованы по его личному приказу как месть за
спецоперацию, проведенную федеральными силами 11 февраля 2010
года в Ингушетии. По сообщениям российских СМИ от 29 марта 2010 г.
30 марта 2010 г. социологи «Левада-Центра» сообщили итоги всероссийского опроса, проведенного 19–23 марта, по вопросам противодействия терроризму. «Более половины россиян (52%) полагают,
что обстановка в северокавказских республиках – Чечне, Дагестане и
Ингушетии в течение ближайшего года останется без изменений, еще
22% уверены, что она даже улучшится», – сообщили «Интерфаксу» во вторник социологи «Левада-Центра». Оценивая по просьбе
социологов нынешнюю ситуацию на Северном Кавказе, каждый пятый респондент (22%) назвал ее «благополучной, спокойной», однако
значительно больше тех, кто придерживается обратной точки зрения,
– «критическая, взрывоопасная» (70%). При этом 44% опрошенных
сомневаются, что создание Северо-Кавказского федерального округа
приведет к улучшению обстановки в регионе, с ними не согласны 32%
респондентов. По вопросу о том, контролируют ли сейчас федеральные власти положение дел в Чечне, мнения россиян разделились: 48%
считают, что да, 42% – что нет или в малой степени. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 марта 2010 г.
31 марта 2010 г. в Кизляре (Дагестан) произошла серия взрывов,
в результате которых погибли 12 человек, ранены 37. Первый взрыв
прогремел в 8 часов 40 минут на улице Московской. Сотрудники
ДПС ОВД по городу Кизляру преследовали автомашину «Нива», в
которой предположительно был террорист-смертник, и попытались
ее остановить. Находившийся в автомашине смертник привел в действие самодельное взрывное устройство неустановленного образца.
В результате взрыва погибли двое сотрудников милиции и один гражданский, еще один сотрудник с ранениями различной степени тяжести помещен в больницу. Второй взрыв прогремел во время работы
следственно-оперативной группы на месте первого взрыва. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, который был
одет в форму сотрудника милиции. Сообщение РИА «Новости» от 31
марта 2010 г.
В этот же день в г. Нальчике при проведении спецоперации сотрудниками правоохранительных органов в одном из жилых домов был
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блокирован участник НВФ. При оказании вооруженного сопротивления боевик был уничтожен. Сообщение АТЦ СНГ.
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Апрель 2010 г.
1 апреля 2010 г. Президент России Д.А. Медведев посетил Дагестан,
обсудил с руководителями СКФО антитеррористические мероприятия
после теракта в Кизляре. В совещании также приняли участие глава
ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Президент выразил соболезнования семьям дагестанских милиционеров. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 1 апреля 2010 г.
В этот же день Президент Чечни Рамзан Кадыров призвал предоставлять больше возможностей мусульманским лидерам для просветительской работы в рамках борьбы с терроризмом. Об этом он заявил
после совещания, которое провел сегодня Президент РФ Дмитрий
Медведев с руководителями республик СКФО и правоохранительных
структур региона. Принимавший в совещании участие президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев отметил, что самые сильные удары
террористов пришлись на Чечню, но «именно Чеченская Республика
достигла наибольших успехов в борьбе с международным терроризмом». Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 апреля 2010 г.
В этот же день сотрудниками правоохранительных органов КБР
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в пригороде
Нальчика был обнаружен схрон с оружием. Из тайника изъят гранатомет РПГ-26, 3 автомата Калашникова, более 200 патронов различного
калибра, а также пулеметная лента с 200 патронами калибра 7,62 мм.
Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Назрани неизвестными из гранатометов и автоматического оружия была обстреляна бронированная автомашина с
военнослужащими республиканского погранотряда. В результате обстрела никто не пострадал. Нападавшие с места происшествия скрылись. Сообщение АТЦ СНГ.
3 апреля 2010 г. на встрече Президента РФ Д.А. Медведева с лидерами парламентских партий спикер Госдумы Борис Грызлов отметил, что
террористов нужно только уничтожать, перевоспитать их уже не получится. Спикер Госдумы также отметил, что необходимо шире использовать возможности Национального антитеррористического комитета. В
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частности, по его мнению, нужно рассмотреть возможность оповещения граждан о возможной террористической угрозе. «Если угроза есть,
граждане, проживающие на этой территории, должны об этом знать»,
– сказал он. Сообщение РИА «Новости» от 3 апреля 2010 г.
В этот же день новым начальником УВД Махачкалы назначен полковник милиции Али Ахмедов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана. А. Ахмедов назначен приказом министра внутренних дел Дагестана Али Магомедовым и в субботу приступил к своим
обязанностям. До этого А. Ахмедов возглавлял ОВД по Левашинскому району Дагестана. Предыдущий начальник УВД Ахмед Магомедов
был убит в Махачкале 5 февраля нынешнего года. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 апреля 2010 г.
В этот же день в Республике Дагестан в 3.50 (мск) на 2353 километре
в момент прохождения грузового поезда под локомотивом сработало
СВУ. В результате взрыва локомотив и восемь вагонов сошли с рельсов, жертв и пострадавших нет. На месте взрыва образовалась воронка
диаметром 1,1 м и глубиной 25 см. Мощность взрывного устройства
составила 5 кг в тротиловом эквиваленте. По указанию ФОШ НАК в
Дагестане по этому вопросу состоялось заседание республиканской
антитеррористической комиссии. На заседании были озвучены предложения и выработаны конкретные меры «по оперативной ликвидации и минимизации последствий диверсии, розыску лиц, причастных
к этому преступлению, и усилению охраны и мер безопасности на объектах транспорта республики», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану. Республиканскую антитеррористическую комиссию
возглавляет начальник УФСБ России по Дагестану Вячеслав Шаньшин. Сообщения ИТАР-ТАСС от 3 и 4 апреля 2010 г.
В этот же день в Ингушетии в станице Орджоникидзевской Сунженского района республики рядом с православным кладбищем в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружено самодельное взрывное
устройство. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД Ингушетии, оно состоит
из 122-мм артиллерийского снаряда, к которому прикреплены детонатор и мобильный телефон. Взрывные устройства были обезврежены путем подрыва. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 апреля 2010 г.
5 апреля 2010 г. серия взрывов произошла около здания ГОВД ингушского города Карабулака. Первое взрывное устройство неизвестный привел в действие около 8 часов 20 минут (мск), в момент, когда
на территорию отдела внутренних дел на улице Промысловой въезжал
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легковой автомобиль с сотрудниками милиции. Менее чем через час
после этого произошел самоподрыв автомобиля марки ВАЗ-21112,
припаркованного напротив здания ГОВД. Вторую взрывчатку, находившуюся в автомашине ВАЗ-21112, неустановленное лицо привело в
действие дистанционно примерно в 9.00 (мск). Взрыв произошел в тот
момент, когда прибывшая следственно оперативная группа начала осмотр места первого происшествия. Сила взрыва составила около 50 кг
в тротиловом эквиваленте. В результате двойного теракта, произошедшего в Карабулаке, погибли двое сотрудников милиции, ранены 13
человек. При взрыве пострадал и. о. прокурора города Магомет Мурзабеков. Сообщения ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2010 г., РИА «Новости» и
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 апреля 2010 г.
7 апреля 2010 г. Президент России Д.А. Медведев подписал перечень поручений по итогам совещания, которое прошло в Махачкале 1
апреля. В частности, глава государства распорядился создать в СКФО
отдельную постоянно действующую оперативную группу по делам антитеррористической направленности. Срок исполнения поручения –
19 апреля этого года, ответственные – директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Рашид Нургалиев и глава СКП РФ
Александр Бастрыкин. Д.А. Медведев также поручил Генпрокурору
РФ Юрию Чайке, главе СКП РФ и главе кремлевской администрации
Сергею Нарышкину к 15 мая представить предложения по совершенствованию законодательства с целью усиления уголовной ответственности для пособников террористов. Кроме того, президент поручил к
30 апреля подготовить предложения по созданию программы по борьбе с преступностью и террористическими проявлениями на территории СКФО. Ответственные за исполнение поручения – А. Бортников,
Р. Нургалиев и полпред президента в СКФО – вице-премьер А. Хлопонин. При этом глава государства поручил учесть специфику службы
сотрудников органов внутренних дел в СКФО при планировании и
осуществлении мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности МВД РФ. Сообщение РИА «Новости» от 7 апреля 2010 г.
В этот же день около 24 часов в г. Баксане (КБР) на улице Ленина около автовокзала неизвестные, передвигавшиеся на автомашине
«Жигули», из автоматического оружия обстреляли служебную машину
УАЗ с тремя сотрудниками милиции, осуществлявшими патрулирование, и скрылись. В результате двое сотрудников милиции – 29-летний лейтенант милиции Асланбек Хамурзов и 37-летний старшина
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милиции Аслан Хадзугов от полученных ранений скончались на месте.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА
«Новости», что следственно-оперативная группа обнаружила на месте
происшествия 67 гильз различного калибра. Сообщение РИА «Новости»
от 8 апреля 2010 г.
9 апреля 2010 г. либерал-демократы во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Жириновским внесли в Госдуму поправки в Закон «О
противодействии терроризму», по которым имущество террористов и
их родственников конфискуется в пользу потерпевших от терактов. По
мнению авторов законопроекта, материальную ответственность должны нести «террористы (с их собственностью, независимо от ее местонахождения, в том числе собственности их несовершеннолетних детей, легальное происхождение которой не доказано), члены семьи террориста, проживающие совместно с ним, члены семьи террориста, не
проживающие совместно с ним, владеющие общей с ним собственностью». Кроме того, по мнению либерал-демократов, ответственность
за нанесенный ущерб гражданам, а также транспортным средствам и
сооружениям должна нести и террористическая организация, участвовавшая в планировании, подготовке и совершении теракта. «Назрела
необходимость создания правового механизма, позволяющего эффективно бороться со всеми проявлениями террористической деятельности и привлекать к ответственности террористов и террористические
организации не только за причиненный вред жизни и здоровью пострадавшим гражданам, за нанесенный моральный вред, за умаление
их чести и достоинства, но и за материальный ущерб», – отмечается
в пояснительной записке. «Террорист и его семья должны заранее
знать, что даже в случае гибели террориста члены его семьи могут быть
привлечены к материальной ответственности», – отмечают депутаты.
Члены семьи, заранее зная о возможном привлечении к материальной
ответственности, будут иметь возможность положительно повлиять
на своего родственника, склонить его к отказу от террористической
деятельности. «Известно, что террористы, встав на преступный путь,
всеми путями пытаются обезопасить свои семьи, переселяя их в другие
города и даже иностранные государства», – сообщают авторы документа. Они напоминают об опыте Израиля, где практика наказания не
только террориста, но его родственников уже существует. Иногда такое
наказание носит характер неприкрытой мести, например, снос дома,
лишение права на жилище, выселение в другие районы. Делается это
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в целях создания дополнительного психологического барьера. «Таким
образом, наказание семьи за причиненный вред жизни и здоровью потерпевших, за материальный ущерб, причиненный террористом, соответствует категории целесообразности», – считают в ЛДПР. Сообщение
РИА «Новости» от 9 апреля 2010 г.
В этот же день в ходе спецоперации, проведенной правоохранительными органами, в селении Экажево Назрановского района Ингушетии был убит главарь бандитов Адам Коригов. Вместе с ним уничтожен участник НВФ Ахмед Цалоев. На месте происшествия обнаружены фрагменты тел бандитов, оружие, гранаты и СВУ. При проведении
спецоперации по нейтрализации группы боевиков в Назрановском
районе Ингушетии один милиционер погиб и трое сотрудников ФСБ
России получили ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 апреля
2010 г.
10 апреля 2010 г. в Нальчике во время следования автомашины начальника уголовного розыска МВД по КБР Зубера Шукаева на перекрестке улиц Кешокова и 2-й Таманской дивизии сработало взрывное устройство, которое было заложено под водительским сиденьем,
на котором находился Шукаев. В результате взрыва З. Шукаев получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Мощность взрывного
устройства составила около 200 г в тротиловом эквиваленте. Начальник уголовного розыска Зубер Шукаев 11 апреля с воинскими почестями похоронен в селении Урвань КБР. Сообщение РИА «Новости» от
10 и 11 апреля 2010 г.
11 апреля 2010 г. три милиционера (сержант, младший сержант и рядовой милиции) пострадали в результате взрыва, который произошел
в Курчалоевском районе Чечни. Взрыв произошел в лесу недалеко от
села Ахкинчу-Борзой около 16.15 (мск), где милиционеры проводили
розыскные мероприятия. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2010 г.
13 апреля 2010 г. на окраине дагестанского селения Магарамкент
сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен тайник, из которого
изъяли автомат АК-74, пять магазинов к нему, снаряженные 150 патронами калибра 5,45 мм, один магазин к пулемету РПК-74, снаряженный 40 патронами калибра 5,45 мм, 330 патронов калибра 5,45 мм,
280 патронов калибра 7,62 мм, четыре гранаты РГД, пять гранат Ф-1 и
десять запалов к гранатам. Сообщение АТЦ СНГ.
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15 апреля 2010 г. в дагестанском городе Каспийске на пути следования автобуса с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Дагестану сработало СВУ. Мощность безоболочного взрывного
устройства составила около 400 г в тротиловом эквиваленте. Жертв и
пострадавших нет, автобус получил незначительные повреждения. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2010 г.
В этот же день в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий
военнослужащими Минобороны России произошел взрыв неустановленного устройства нажимного действия. При оказании помощи
пострадавшим сработало еще одно взрывное устройство. В результате
взрывов трое военнослужащих погибли и один получил ранения. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2010 г.
16 апреля 2010 г., исполнился год после отменены режима КТО, введенный в 1999 году по решению руководства страны. В Чечне эту дату
указом президента Чечни объявили Днем мира и выходным праздничным днем. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал этот день днем
победы чеченского народа над международным терроризмом и поблагодарил представителей силовых структур России, которые вместе с
чеченцами отстаивали территориальную целостность страны. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2010 г.
В этот же день в 18 часов 20 минут на окраине населенного пункта Мартан-Чу Урус-Мартановского района (ЧР) неизвестные в количестве пяти человек со стороны лесного массива из автоматического
оружия обстреляли две личные автомашины «Дэу» и «Жигули» под
управлением следовавшего на службу милиционера ППСМ ТОМ населенного пункта Гой-Чу ОВД по району, и неработавшего местного
жителя. Сотрудник милиции открывал ответный огонь. Оба водителя
от полученных ранений скончались. Сообщение АТЦ СНГ.
19 апреля 2010 г. в Назрани около здания республиканского министерства внутренних дел было приведено в действие взрывное
устройство, заложенное под днищем служебного автомобиля и.о. заместителя министра внутренних дел Беслана Шадиева. В результате
теракта водитель Шадиева и еще 5 сотрудников правоохранительных
органов, находившихся рядом с местом взрыва, получили ранения
различной степени тяжести. Мощность взрывного устройства составила до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщения ИТАРТАСС от 19 и 20 апреля 2010 г.
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20 апреля 2010 г. замглавы МВД – начальник штаба МВД по Чеченской Республике Муслим Исаев на совместном заседании оперативного совещания Временной группировки МВД России и МВД республики по подведению итогов за I квартал этого года заявил, что с начала года в Чечне обезврежено более 80 участников бандподполья, в том
числе 2 вербовщика молодежи в бандгруппы. «Среди ликвидированных – бандглаварь Чингисхан Гишаев и арабский наемник Абу Халед,
занимавшийся подготовкой террористов. Задержаны 54 и склонены к
явке с повинной 9 человек, причастных к деятельности бандподполья,
выявлены и задержаны 2 вербовщика молодежи в бандгруппы. Обнаружено 22 тайника с оружием и боеприпасами, изъято из незаконного
оборота 125 единиц огнестрельного оружия, свыше 6 тысяч боеприпасов, 17 СВУ и более 10 кг взрывчатых веществ», – сказал Муслим
Исаев. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 апреля 2010 г.
В этот же день в Махачкале при проверке автомашины неизвестные
открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. В результате обстрела погибли два сотрудника правоохранительных органов. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Дагестане сотрудники милиции и ФСБ предотвратили серию возможных терактов. Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе республиканского Управления ФСБ, «севернее Махачкалы в результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов были обнаружены и ликвидированы два крупных
тайника с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». По
данным управления, «между поселками Шамхал и Богатыревка недалеко от дороги были найдены зарытые в землю четыре 50-литровые
пластмассовые емкости с алюминиевой пудрой общим весом 135 кг».
Ранее, по информации источника, в этой же местности был обнаружен
еще один тайник, из которого было изъято два самодельных взрывных
устройства, готовых к применению, четыре противотанковых ручных
гранатомета и большое количество патронов к стрелковому оружию.
По данным следствия, «все обнаруженное было изъято в результате
следственных действий с ранее задержанными пособниками незаконных вооруженных формирований». Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 апреля 2010 г.
21 апреля 2010 г. в докладе Генпрокуратуры, который поступил в
Совет Федерации РФ, сообщается, что в 2009 году выявлено более
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520 лиц, совершивших преступления террористического характера.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 апреля 2010 г.
В этот же день в населенном пункте Старый Черек Урванского района Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожили двух участников бандформирований, находившихся в федеральном розыске за посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов. Сообщение АТЦ СНГ.
24 апреля 2010 г. министр внутренних дел России генерал армии Р.Г.
Нургалиев заявил, что реформа МВД не предусматривает серьезных
сокращений численности оперативной группировки подразделений
министерства на Северном Кавказе. Р. Нургалиев сообщил, что Северо-Кавказский регион – особый, поэтому вопросы реформирования
министерства будут решаться с учетом этих особенностей. Министр
сообщил, что за десять лет группировка МВД потеряла 2187 сотрудников правопорядка и офицеров. По его словам, удостоились звания
Героя России 111 милиционеров, из них 83 посмертно. Сообщения АТЦ
СНГ и РИА «Новости» от 24 апреля 2010 г.
В этот же день в городе Чегеме Кабардино-Балкарии неизвестные
из автоматического оружия обстреляли домовладение участкового
уполномоченного ОВД. В результате обстрела сотрудник правоохранительных органов получил ранения и был госпитализирован. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Совете Федерации РФ ряд сенаторов раскритиковали неправильное использование в СМИ слов «шахид» и «джамаат» .
Замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Зияд
Шабсади заявил, что, называя террориста-самоубийцу словом «шахид», СМИ тем самым дают ему незаслуженную высокую оценку. Шахид – это воин, который жертвует своей жизнью во имя защиты своей
родины, во имя защиты своей семьи. Он является образцом мужества.
Шахид не имеет ничего общего с террористами, которые взрывают себя
и убивают десятки ни в чем не повинных граждан. По словам З. Шабсади, термин «джамаат» в переводе с арабского означает «группа или
сообщество». «Применять этот термин по отношению к бандподполью
или к террористическому подполью на Северном Кавказе по меньшей
мере некорректно», – отметил сенатор. «Поэтому надо законодательно запретить использование этих терминов в СМИ применительно к
террористам, и называть их шахидами или говорить о «поясе шахида»,
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– это просто кощунственно», – подчеркнул сенатор. По его мнению,
запрет можно было бы ввести в законодательство в части борьбы с терроризмом. «Каждый журналист, пишущий на эту тему, должен знать
суть того, о чем он пишет. Достаточно заглянуть в словарь, чтобы знать
этимологию и значение этих слов», – пояснил З. Шабсади. Он считает, что введение запрета на использование этих слов и то, что СМИ
будут называть террористов-смертников убийцами и преступниками,
возможно, остановит потенциальных жертв, которых вербуют боевики
для того, чтобы сделать из этих людей «живые бомбы». Вместе с тем,
по мнению З. Шабсади, это сыграет и позитивно морально-психологическую роль. «Потому что мы, российские мусульмане, с обидой и
недоумением воспринимаем, когда в СМИ террористов начинают путать с шахидами. Тем более что жертвами терактов становятся в России
и мусульмане», – подчеркнул З. Шабсади. С этим мнением согласен и
другой сенатор, замглавы Комитета по правовым и судебным вопросам Михаил Капура. «Я призываю СМИ не рассматривать введение
такого запрета как попытку ущемить их права», – сказал в интервью
«Интерфаксу» М. Капура. По его словам, журналисты должны быть
дисциплинированны и ответственны в употреблении такого рода терминов. «Если это бандит и убийца, террорист, то так его надо и называть и об этом так писать. Не придавая публично ореол мучеников
или борцов за веру», – подчеркнул сенатор. По его мнению, на первых
порах можно было бы просто обратиться к СМИ, чтобы те придерживались этих правил. «Если же этого не произойдет, то тогда нужно будет внести законодательный запрет на использование этих терминов»,
– считает сенатор. По его словам, террористы, которые взрываются в
московском метро или еще где-нибудь на Северном Кавказе, имеют
очень отдаленное понимание об истинной вере и о ценностях ислама.
«Этих людей попросту зомбируют, дурманят им голову, пользуясь наркотиками или психотропными веществами. Эти смертники находятся
под воздействием глубокой психологической обработки и ни о какой
идеологии или борьбе за чистоту веры речи здесь быть не может», – заключил М. Капура. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 апреля 2010 г.
27 апреля 2010 г. Президент России Д.А. Медведев заявил, что лишь
при помощи силового воздействия терроризм не победить, необходимо действовать на четырех направлениях. «Чтобы бороться с терроризмом, недостаточно какого-то одного средства», – заявил Президент
РФ в интервью Датской радиовещательной корпорации. «Терроризм,
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с одной стороны, невозможно победить только при помощи силового
воздействия, только за счет уничтожения террористического гнезда,
потому что, к сожалению, терроризм – это не просто человек с бомбой в руке. Это набор взглядов, абсолютно аморальных, но взглядов»,
– сказал Д.А. Медведев. «С другой стороны, терроризм невозможно
победить только за счет социально-экономической деятельности», –
уверен глава Российского государства. «Нужны минимум четыре вещи. Во-первых, необходимо продолжать бороться с наиболее отъявленными представителями террористического бандитского подполья
всеми доступными средствами, и я буду это делать так же, как делал
мой предшественник Владимир Путин и как, кстати сказать, до него
делал президент Б.Н. Ельцин. Это единственная возможность в ряде
случаев», – подчеркнул Д.А. Медведев. «Второе, мы должны помогать
возрождать режим законности в самом широком смысле этого слова,
убеждать людей в том, что только закон способен навести порядок,
создать этот порядок, преодолеть коррупцию, клановость, разрушить
семейственность, которые, к сожалению, на Кавказе имеют столетние
корни», – заявил он. «В-третьих, такого рода борьба невозможна без
духовной основы, без нравственной основы, – продолжил Президент
РФ. – Она включает в себя и общие представления о нравственности,
и те представления о нравственности, которые вытекают из религии,
из тех религий, которые есть на Кавказе, а это ислам и христианство.
Поэтому необходимость апелляции к нравственным ценностям, к
религиозным ценностям мне кажется исключительно важной, с тем,
чтобы этим не пользовались террористы, которые вступают как раз
в противоречие с ценностями и ислама, и христианства». «Наконец,
в-четвертых, это возрождение экономики, увеличение количества рабочих мест, создание нормальных, комфортных условий для жизни
значительного числа людей, которые там живут», – заметил он. По
словам Д.А. Медведева, сейчас мы рассматриваем новые инвестиционные программы для Кавказа. «Даже тот набор инвестиционных
предложений, который есть, тянет приблизительно на 5,5 млрд евро,сообщил он. – Если эти инвестиции сейчас будут осуществлены, появится довольно значительное число рабочих мест, сотни тысяч новых
рабочих мест. К сожалению, на Кавказе безработица весьма и весьма
сильна». Сообщение ИТАР-ТАСС от 27 апреля 2010 г.
В этот же день министр внутренних дел по Чеченской Республике
Руслан Алханов на заседании руководителей органов и подразделений
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МВД республики по подведению итогов работы за апрель сообщил,
что сотрудники МВД уничтожили в Чечне апреле 4 боевиков, 11 арестовали, задержали 26 пособников боевиков. Р. Алханов также отметил, что за этот период обнаружено 12 тайников и схронов с оружием,
боеприпасами, экипировкой НВФ. Из незаконного оборота изъяты 27
единиц огнестрельного оружия, около 2 тыс. различных боеприпасов,
126 гранат, около 7 кг взрывчатых веществ. Министр сообщил, что в
спецоперациях вместе с милиционерами принимают участие военнослужащие батальона «Север» внутренних войск МВД России и других
правоохранительных органов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 апреля
2010 г.
В этот же день в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домовладений блокировали участника НВФ, принимавшего участие в
подготовке и совершении серии терактов на территории республики.
При оказании вооруженного сопротивления боевик был уничтожен.
Сообщение АТЦ СНГ.
28 апреля 2010 г. в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на АЗС
неизвестные из автоматического оружия обстреляли служебную машину «Жигули» с тремя инспекторами ДПС, осуществлявшими патрулирование, и скрылись. В результате обстрела один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один получил ранения. Сообщение
АТЦ СНГ.
29 апреля 2010 г. в Казбековском районе Дагестана на посту ДПС
при проверке автомашины террорист-смертник привел в действие
взрывное устройство. В результате взрыва три человека погибли и 17
получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших –
шесть сотрудников правоохранительных органов. Мощность взрывного устройства составляла 100 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение
АТЦ СНГ.
В этот же день в Южном федеральном округе РФ под руководством
командующего генерал-полковника Евгения Внукова проведено пятидневное тактическое учение с 22-й отдельной бригадой оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. Учение проводилось на территории Республики Калмыкия, в Волгоградской и Ростовской областях. В нем были
задействованы более 1200 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой
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и специальной техники. В ходе учения отработаны действия военнослужащих внутренних войск и взаимодействующих структур по отражению
нападения бандгруппы на охраняемый объект и войсковую колонну из
засады, поиск и уничтожение террористов в населенном пункте и некоторые другие. С целью совершенствования практических навыков
офицеров проведены мероприятия по повышению боевой готовности,
уточнены планы служебно-боевого применения бригады. Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 29 апреля 2010 г.
В этот же день исполнилось двадцать лет со дня выхода в свет первого номера еженедельной газеты «Ситуация» – приложения к журналу «На боевом посту» внутренних войск МВД России. Она широко
освещает служебно-боевую деятельность внутренних войск, участие
военнослужащих в КТО на территории Северо-Кавказского региона
РФ, оказывает помощь офицерам в организации воспитательной работы, пропаганде славных традиций войск. Меняется облик войск,
меняется и газета. Неизменным остается только то, что «Ситуация»
продолжает рассказывать о солдатах и сержантах, прапорщиках и
офицерах. Газета откликается на важнейшие события жизни войск, а
ее корреспонденты всегда в гуще событий. Творческий коллектив «Ситуации», возглавляемый подполковником Вячеславом Грековым, верен традициям, заложенным ее основателями. В разное время газетой
руководили войсковые журналисты Олег Волков, Виктор Филатов,
Сергей Колесников, Александр Симонов, Николай Камшекин, Альберт Кудряшов, Вадим Винник. Наряду с редакцией в газете активно
работает сложившийся вокруг нее авторский актив, офицеры прессслужб и журналисты редакций многотиражных газет региональных
командований внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 29 апреля 2010 г.
В этот же день председатель действующей при Конгрессе США
двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) Элси Хэстингс призвал администрацию
Б. Обамы внести в официальный американский список террористических организаций группировку Доку Умарова. Э. Хэстингс разработал резолюцию, требующую от Госдепартамента включить в свой
перечень зарубежных террористических группировок и действующих
на Кавказе боевиков Умарова, которые, по данным американской
стороны, организовали в марте взрывы в метрополитене Москвы. В
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подготовленной им резолюции группировка Д. Умарова именуется
как «Кавказский эмират». Она «стремится создать исламистское государство в стиле талибов на основе законов шариата на суверенных
территориях России, Грузии, Армении и Азербайджана. Группировка
«объявила джихад России, США, Великобритании, Израилю и любому другому государству, ведущему борьбу с международным терроризмом», подчеркивается в тексте резолюции. Отмечается также, что
«действующие на Кавказе боевики, сеть «Аль-Каида» и другие международные террористические организации сотрудничают друг с другом
и зачастую поддерживают друг друга в плане персонала, подготовки,
финансирования и пропаганды».
30 апреля 2010 г. мощный взрыв прогремел на окраине поселка Ленин Аул в Дагестане. Милиционеры остановили для проверки «Ладу
Приору». В этот момент террорист-смертник привел в действие бомбу
мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва два
милиционера и один гражданский погибли, еще четыре милиционера
и 11 гражданских, среди которых пятилетний ребенок, получили различные ранения. Повреждено здание поста милиции и 11 автомобилей. Сообщение РИА «Новости» от 30 апреля 2010 г.
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Май
1 мая 2010 г. в г. Нальчике (КБР) на улице Мальбахова, на ипподроме в 12.15 во время проведения конно-спортивного праздника, на
козырьке VIP-трибуны, сработало безоболочное взрывное устройство
с часовым механизмом, начиненное поражающими элементами в виде кусков арматуры, эквивалентное по мощности 5 кг тротила. В результате получили ранения и госпитализированы начальник УВО при
МВД по республике, его отец, бывший министр внутренних дел по
республике Хачим Шогенов, и 12 местных жителей. Жертвой теракта
стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Саид Шебзухов, он скончался во время операции в Республиканской клинической
больнице, еще 16 – оказана медицинская помощь. «Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Следственного комитета по факту взрыва на территории
ипподрома возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 105 УК
РФ (убийство и покушение на убийство), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия)», – говорится в сообщении СКП, размещенном на сайте ведомства. В связи с терактом Президент России Д.А. Медведев дал поручения ФСБ и МВД провести расследование и обеспечить общественный
порядок в Кабардино-Балкарии. Сообщение Интерфакс 1 мая 2010 г.
В этот же день в Центральном муниципальном округе г. Назрани
на улице Фестивальной, на территории стадиона имени Аушева, при
проходе неизвестного в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, где на турнире по дзюдо присутствовало руководство республики, на рамке металлоискателя сработала сигнализация. Во время
досмотра он достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону военнослужащих в/ч 3618 ВВ МВД России. Пострадавших среди
личного состава нет. Ответным огнем нападавший нейтрализован. Им
оказался неработающий житель села Сурхахи Назрановского района.
Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия
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обнаружили и изъяли пистолет Макарова и 24 патрона калибра 9 мм.
Сообщение АТЦ СНГ.
2 мая 2010 г. в Баксанском районе КБР из автоматического оружия
был обстрелян автомобиль сотрудника дорожно-патрульной службы.
В результате нападения сотрудник ДПС получил ранение. Сообщение
АТЦ СНГ.
3 мая 2010 г. Председатель Правительства России В.В. Путин подписал распоряжение о выплате единовременного пособия семье погибшего, а также гражданам, пострадавшим вследствие теракта в Нальчике.
Согласно распоряжению правительства, семья погибшего получит единовременное пособие 700 тыс. рублей, а также 18 тыс. рублей для оплаты
похорон. Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести, предусмотрена выплата в размере 300 тыс. руб. на человека; тем, кто получил легкий вред здоровью, – 150 тыс. руб. Для выплаты
единовременных пособий из резервного фонда Правительства РФ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий будет выделено до 3,5 млн рублей. Правительству
республики рекомендовано осуществить дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим в теракте. В документе отмечается, что
дотации из федерального бюджета правительству Кабардино-Балкарии
для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим
и семье погибшего составят до 10 млн рублей. Руководство Кабардино-Балкарии установило денежное вознаграждение в размере до трех
миллионов рублей за информацию, которая поможет следствию. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 мая 2010 г.
В этот же день в 0 часов 30 минут в 7 км от населенного пункта
Какашура Карабудахкентского района Дагестана в горно-лесистой
местности неизвестные из автоматического оружия обстреляли расположенные около ретрансляционной вышки мобильной связи контейнеры с аппаратурой, принадлежащей ОАО «ГазпромтрансгазМахачкала», «Дагсвязьинформ», ЗАО «Мегафон», «Билайн», «МТС» и МВД по
республике Дагестан. В результате оборудование выведено из строя.
Сообщения АТЦ СНГ и РИА «Новости» от 3 мая 2010 г.
В этот же день в Веденском районе Чечни сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при оказании вооруженного сопротивления, были уничтожены два боевика, входивших в бандгруппу Хусейна Гакаева. Личности
бандитов установлены – ими оказались житель села Руслан Мусаитов,
244

1984 года рождения, и 28-летний уроженец села Киров-Юрт Расул
Умаров. Сообщения АТЦ СНГ и РИА «Новости» от 3 мая 2010 г.
В этот же день в 23 часа 30 минут в Ингушетии на федеральной
трассе «Кавказ» из гранатомета РПГ-7 был обстрелян стационарный
пост ДПС «Алтай-16», расположенный на пересечении федеральной
автомобильной дороги «Кавказ» и автодороги сообщением Назрань–
Экажево. В результате обстрела 11 сотрудников правоохранительных
органов получили ранения. По данному факту следственными органами СК прокуратуры РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК
РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Сообщение Интерфакс-Юг 4 мая 2010 г.
5 мая 2010 г. в Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в небольшой мечети был блокирован и при оказании вооруженного сопротивления уничтожен один из главарей ингушского бандподполья 26-летний Магомед Гарданов, причастный к серии терактов. В частности, по
данным правоохранительных органов, Гарданов причастен к подрыву
17 августа прошлого года здания назрановского РОВД с использованием заминированной автомашины «Газель» под управлением смертника, к подрыву в апреле этого года возле здания ГОВД Карабулака
смертника, а также заминированной автомашины, в попытке разбойного нападения 15 апреля этого года в Назрани на сотрудников назрановского отделения республиканского филиала почтовой связи,
перевозивших денежные средства, предназначенные для социальных
выплат. Всего Гарданов обоснованно подозревается в подготовке и
проведении свыше 20 преступлений, связанных с вооруженными нападениями на стационарные посты МВД республики, обстрелами
сотрудников милиции и гражданских лиц, их домовладений, а также
вымогательствами денежных средств, отметили в правоохранительных
органах. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 мая 2010 г.
В этот же день в Чечне сотрудники правоохранительных органов
при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали двух
пособников боевиков. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Казбековском районе Дагестана в 11.45 (мск) на
обочине автодороги Хасавюрт–Дылым сотрудники милиции и управления ФСБ по Республике Дагестан обнаружили и обезвредили СВУ,
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состоявшее из двух десятилитровых емкостей, заполненных смесью
аммиачной селитры и алюминиевой пудры, с выведенными наружу
проводами длиной до 50 метров. Мощность взрывного устройства составила около 20 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщения АТЦ СНГ и
РИА «Новости» о 6 мая 2010 г.
6 мая 2010 г. в Баксанском районе КБР неизвестные пытались взорвать автомобиль сотрудника Центра по противодействию экстремизму
МВД по КБР, однако взрывное устройство, прикрепленное к днищу
автомобиля, не сработало. Мощность СВУ направленного действия с
поражающими элементами составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщение АТЦ СНГ.
В этот же день в Кизлярском районе Дагестана во дворе своего дома неизвестные из автоматического оружия расстреляли участкового
ОВД майора милиции. У убитого сотрудника правоохранительных
органов был похищен табельный пистолет с 16 патронами. Сообщение
АТЦ СНГ.
В этот же день в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками
УФСБ Ингушетии в селении Кантышево, уничтожен активный участник НВФ Зелимхан Олиев. «В одном из частных домов села Кантышево был блокирован участник НВФ Олиев. В момент входа сотрудников
в дом преступник предпринял попытку подрыва взрывного устройства.
Ответным огнем боевик был уничтожен», – сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в управлении ФСБ. Жертв среди участников операции
нет. Уничтоженный боевик принимал участие в нападении 15 апреля
2010 года в Назрани на группу инкассаторов, в результате водитель инкассаторской машины погиб. Кроме того, установлено, что З. Олиев
входил в банду уничтоженного накануне известного лидера боевиков
Магомеда Гарданова. Сообщение Интерфакс-Юг от 6 мая 2010 г.
7 мая 2010 г. примерно в 20.50 (мск) злоумышленники привели в
действие взрывное устройство мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, снабженное поражающими элементами. Оно было заложено в урну при выходе на перрон Дербентского железнодорожного
вокзала. От полученных ранений в больнице скончалась жительница
дагестанского города Кизилюрт. Ранения различной степени тяжести
получили восемь человек, в том числе три сотрудника транспортной
милиции. Взрыв на вокзале в Дербенте следствие квалифицировало
как теракт. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 мая 2010 г.
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8 мая 2010 г. в Дагестанском городе Каспийске на внутренней железнодорожной ветке неизвестные подорвали товарный поезд со сжиженным газом. Как сообщили ИТАР-ТАСС в махачкалинском линейном управлении внутренних дел на транспорте, ЧП произошло в 23.10
(мск). По данным источника, взрыв произошел под локомотивом
состава, который перевозил в основном сжиженный газ. В результате
взрыва с рельсов сошел локомотив, вагоны состава не пострадали, возгораний и жертв в результате диверсии нет. На месте взрыва образовалась воронка диаметром один метр и глубиной около 30 см. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 9 мая 2010 г.
9 мая 2010 г. в центре Грозного открыли мемориал погибшим в
борьбе с терроризмом. Выступая на открытии мемориала, президент
Чечни Рамзан Кадыров отметил, что «открытие мемориала – это дань
памяти тем, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом за наше мирное и счастливое будущее». Ансамбль мемориального комплекса составляют 38 камней различной формы, на которых
золотом высечены имена погибших в годы КТО от рук террористов и
ваххабитов милиционеров, представителей духовенства, глав администрации сел республики. Основным ядром комплекса является огромный камень весом 70 тонн, на котором высечены слова погибшего 9
мая 2004 года президента Чечни Ахмата Кадырова: «Пусть восторжествует справедливость». Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 мая 2010 г.
В этот же день сотрудник милиции ранен неизвестными бандитами
в Хасавюрте. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в городском отделе внутренних дел. «Около 22.00 (мск) на одной из улиц
Хасавюрта легковой автомобиль «Жигули» с сотрудниками милиции
был обстрелян неизвестными из автоматического оружия. В результате
один из милиционеров патрульно-постовой службы получил ранения
и был госпитализирован», – сообщил представитель ГУВД. Сообщение
Интерфакс от 9 мая 2010 г.
В этот же день в дагестанском городе Каспийске в 7.05 (мск) при
взрыве погиб сапер Пограничных войск ФСБ России. При проверке
территории сапер-пограничник с собакой обнаружил на обочине дороги подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. При
детальном осмотре произошел взрыв, в результате чего пограничник
от полученных ранений скончался на месте. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 9 мая 2010 г.
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В этот же день в Махачкале в парке имени 50-летия Октября предотвращен крупный теракт в отношении мирных жителей. Как сообщили
ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Дагестану, при
инженерной разведке в парке саперы ФСБ со специально обученными
собаками около 07.00 (мск) обнаружили два подозрительных пакета со
взрывными устройствами. Суммарная мощность взрывных устройств,
которые представляли собой огнетушители, начиненные аммиачной
селитрой и алюминиевой пудрой, а также поражающими элементами,
составила около 6 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства
были обезврежены с помощью робота-манипулятора, который использовал гидродинамическую пушку. По мнению специалистов, если бы
эти заряды были приведены в действие, то пострадало бы большое количество людей, которые в дни празднования 9 мая находились в парке.
По данным следствия, во время разминирования взрывных устройств
специальная аппаратура показала, что хозяева взрывных устройств пытались привести в действие заложенные радиоуправляемые бомбы. Эти
попытки и обусловлены тем, что разминирование происходило около
6–7 часов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 мая 2010 г.
В этот же день cотрудники правоохранительных органов Дагестана
в Дербенте остановили машину, в салоне которой были обнаружены
оружие и боеприпасы. Об этом сообщил в понедельник РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД Дагестана. «В Дербенте на посту «Северный» была остановлена машина ВАЗ-21140 белого цвета без
государственных номеров под управлением жителя Дербента. В автомобиле также находились четыре пассажира», – сообщил собеседник
агентства. По его словам, при осмотре машины в салоне обнаружено и
изъято: АК-74 калибра 5,45 миллиметра с одним снаряженным магазином, АКМ калибра 7,62 миллиметра с одним магазином без патронов (по данным информационного центра МВД по Дагестану, оба автомата в розыске не значатся), 119 патронов калибра 5,45 миллиметра
россыпью, граната Ф-1 с запалом УЗРГМ. Сообщение РИА «Новости»
от 10 мая 2010 г.
В этот же день около 23.40 (мск) на 430 километре федеральной дороги «Кавказ» неизвестный произвел множество выстрелов из автоматического оружия по сотрудникам милиции, находившимся на стационарном посту ДПС «Баксан». В это время на посту находилось семь
милиционеров. В результате обстрела получил сквозное огнестрельное
ранение инспектор патрульно-постовой службы милиции Алимбек
248

Тетов, 1985 г. р. Он был доставлен в больницу, где скончался. Сообщение Интерфакс-Юг от 10 мая 2010 г.
12 мая 2010 г. милиционер, обороняясь, ранил четырех человек, которые напали на него в его доме в Сунженском районе Ингушетии и,
отобрав табельный пистолет, выстрелили ему в грудь и в плечо, сообщил
РИА «Новости» источник в правоохранительных органах республики.
Он уточнил, что инцидент произошел в доме лейтенанта милиции на
Северной улице в населенном пункте Нижний Алкун. «В ходе ссоры
четверо родственников хозяина дома и двое неизвестных металлическими прутьями избили хозяина, завладели табельным пистолетом, из
которого ранили его в грудь и плечо», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после этого сотрудник милиции взял автомат и ранил
из него четверых нападавших. Еще двое нападавших скрылись, отметил
собеседник агентства. По его словам, раненые госпитализированы. Милиционеры ищут скрывшихся злоумышленников и похищенный пистолет. Проводится проверка. Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2010 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали
в Чечне двоих пособников боевиков, предоставлявших членам бандподполья продукты питания. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД по республике. «Пособники задержаны
в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Один из них является жителем Грозного, второй – Гудермесского района», – отметил собеседник агентства. По его словам, доставленный в милицию 35-летний житель Грозного признался, что в 2001–2002 годах предоставлял продукты питания участникам бандформирования. В свою очередь 34-летний
житель села Ишхой-Юрт Гудермесского района рассказал, что с конца
2008 года в течение года также предоставлял продукты питания членам
бандподполья. Следователи проводят мероприятия по установлению
их причастности к тяжким преступлениям. Кроме того, в районе населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района в трубе оросительного канала оперативники обнаружили тайник. В нем находился
автомат Калашникова, магазин к нему и 30 патронов. В Гудермесском
районе на окраине села Илсхан-Юрт в траншее глубиной 60 сантиметров рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд калибра 82 миллиметра. Он был вывезен за пределы населенного пункта и уничтожен.
Сообщение РИА «Новости» о 13 мая 2010 г.
13 мая 2010 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев в Пятигорске сообщил, что сотрудники МВД России предотвратили ряд
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терактов в Москве и на Северном Кавказе накануне 9 мая. «В Дагестане накануне 9 мая предотвращена очень серьезная террористическая
акция, – сказал он. – На одном из постов милиции была задержана
подозрительная машина. В результате ее преследования произошло
опрокидывание, большой взрыв». «Выяснилось, что машина направлялась, чтобы совершить большой теракт в воинской части в городе
Каспийске», – отметил министр. Еще одна успешная операция, по его
словам, была проведена в Чечне. «Накануне 9 мая был обезврежен и
ликвидирован террорист-смертник в Чеченской Республике», – сообщил министр. Также МВД нейтрализовало преступников, готовивших теракт в столице. «Буквально недавно в Москве были выявлены
экстремисты, которые пытались совершить диверсионно-террористический акт. Найдено самодельное взрывное устройство с часовым
механизмом», – сообщил Р.Г. Нургалиев. «Судя по тому, что планировалось, это были бы резонансные взрывы, которые повлекли бы большие человеческие жертвы», – подчеркнул он. Министр также отметил,
что после терактов в московском метро и на Северном Кавказе НАК
разработал совместный план действий. «Главная задача – работа на
упреждение. Для этого нужен информационный обмен, нужно уметь
работать с населением для получения информации», – сказал глава
МВД. Сообщение ИТАР-ТАСС от 13 мая 2010 г.
В этот же день утром на окраине села Сергокала Сергокалинского района Дагестана группа боевиков напала на группу милиционеров и связистов. Погибли пять человек, среди них директор местного
районного телеканала Саид Ибрагимов. Еще трое получили ранения.
Машина ремонтной бригады радиотелевизионного передающего центра, выехавшая на телевизионную вышку, подорвалась на взрывном
устройстве, после чего, по предварительным данным, попала в засаду.
Следовавшая за машиной связистов милицейская колонна, услышав
взрывы и стрельбу, направилась к месту происшествия и вступила в
перестрелку с нападавшими. Заместитель руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям Андрей Романченко
и генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети Алексей Малинин 14 мая встретились в Дагестане с семьями
погибших в результате теракта. В ходе встречи А. Малинин сообщил о
выделенной материальной помощи семьям погибших коллег. В свою
очередь А. Романченко отметил, что родственникам погибших и в
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дальнейшем будет оказываться вся возможная поддержка. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 14 мая 2010 г.
14 мая 2010 г. вице-премьер РФ, полпред президента в СКФО
Александр Хлопонин заявил, что в ближайшее время будет подготовлен проект антитеррористических мероприятий на Северном Кавказе,
направленный на предупреждение совершения террористических актов в регионе. Он отметил, что не видит необходимости в возвращении режима КТО на территории СКФО. «Это, наверное, пожелание
как раз тех людей, которые пытаются раскачать ситуацию и не создать
условия для нормального развития округа и под всякими предлогами
муссируется эта тема», – заявил А. Хлопонин журналистам. Сообщения
ИНТЕРФАКС и ИТАР-ТАСС от 14 мая 2010 г.
В этот же день министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов
сообщил, что в Чечне уничтожен террорист, который планировал
совершить террористический акт путем самоподрыва. Его личность
установлена – это 23-летний житель Хасавюрта Якубов Ислам Хизраилович. По словам министра, 8 мая в Грозненском районе республики сотрудниками милиции при попытке задержания был уничтожен
террорист-смертник. У него на теле был закреплен пояс со взрывным
устройством, начиненный несколькими килограммами тротила и поражающими элементами. «Благодаря успешно проведенной операции,никто из сотрудников органов внутренних дел тогда не пострадал»,
– сказал глава республиканского МВД. Он поблагодарил сотрудников
милиции, которые были задействованы в спецоперации, и отметил,
что благодаря оперативным и слаженным действиям удалось предотвратить крупный теракт и тем самым спасти не одну человеческую
жизнь. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 мая 2010 г.
15 мая 2010 г. милиционеры в Чечне задержали двух местных жителей, которые оказывали помощь боевикам. Об этом сообщили в
пресс-службе МВД республики. В населенном пункте Ишхой-Юрт
Гудермесского района сотрудники МВД России, МВД РФ по ЮФО
и отдела уголовного розыска ОВД по району во время оперативных
мероприятий задержали пособника боевиков по месту его жительства. По данным правоохранительных органов, с января по март этого года мужчина снабжал продуктами питания членов бандгруппы А.
Вадалова. Кроме того, в станице Серноводская Сунженского района
задержали пособника боевиков, который указал на месторасположение тайника с оружием. В схроне находились огнемет «Шмель», три
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выстрела ВОГ-25, граната Ф-1 и 600-граммовая тротиловая шашка,
добавили в МВД. По фактам задержаний проводится проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 мая 2010 г.
В этот же день было обнаружено и обезврежено в Сергокалинском
районе Дагестана СВУ мощностью около 5–7 кг в тротиловом эквиваленте, где 13 мая была подорвана и обстреляна машина ремонтной
бригады связистов. Закопанное на автодороге радиоуправляемое СВУ,
состоящее из 10-литрового оцинкованного ведра, начиненного алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой, без поражающих элементов
с промежуточным зарядом пластит ПВВ-7 было обнаружено на 15 километре автодороги «Сергокала–Аялизимахи» Сергокалинского района в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории в 200 метрах от места боестолкновения. Сообщение
РИА «Новости» от 15 мая 2010 г.
В этот же день 23.50 (мск) в Хасавюрте на пересечении улицы Грозненская и автодороги Хасавюрт–Бабаюрт неизвестные лица из автоматического оружия неустановленного образца обстреляли машину
ВАЗ-21099, в которой находились два человека: один – житель Хасавюрта, второй – проживающий в Махачкале. Об этом сообщили РИА
«Новости». Водитель и пассажир автомобиля от полученных огнестрельных ранений скончались на месте. Автомашина ВАЗ-21099 сгорела полностью. С места происшествия изъяты 100 пулеметных гильз
калибра 7,62 миллиметра, 35 гильз от АК калибра 7,62 миллиметра,
три гильзы калибра 5,45 миллиметра, пустая пулеметная лента. Введен
план «Вулкан-3». Сообщение РИА «Новости» от 15 мая 2010 г.
16 мая 2010 г. в Грозном в результате взрыва погиб начальник
оперативно-розыскной части №1 уголовного розыска МВД по Чеченской республике Ломали Хаджиев, сообщил «Интерфаксу»
представитель СК Прокуратуры РФ по республике. Вечером на
улице Сейханова в Октябрьском районе Грозного сотрудники милиции обнаружили подозрительный пакет. При его осмотре в 18.10
(мск) произошел взрыв, в результате которого Л. Хаджиев получил
ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в результате взрыва были ранены два офицера – начальник управления уголовного
розыска МВД по ЧР Артур Сайдаев и начальник уголовного розыска Октябрьского РОВД Зикир Бибулатов. Ранения также получил
один гражданский. Представитель СК Прокуратуры РФ по ЧР рассказал, что во время патрулирования милиционеры обнаружили
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подозрительный пакет. Когда офицеры подошли его проверить,
сработало СМУ. По данному факту возбуждено уголовное дело по
трем статьям УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 мая 2010 г.
В этот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из жилых домов в поселке Шамхал Кировского
района Дагестана были изъяты автомат Калашникова с боеприпасами,
пистолет ПМ с глушителем и два СВУ, состоящих и пластиковых бутылок со взрывчаткой и приспособлениями для взрыва. Об этом сообщили в местном РУВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 мая 2010 г.
В этот же день около населенного пункта Янды Ачхой-Мартановского района Чечни в лесном массиве при проведении разведки военнослужащими Минобороны России произошел взрыв неустановленного устройства. В результате получил ранение и госпитализирован
военнослужащий по контракту. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 мая
2010 г.
В этот же день на окраине населенного пункта Мартан-Чу
Урус-Мартановского района Чеченской Республики пятеро неизвестных из автоматического оружия обстреляли автомашины «Дэу»
сотрудника ОВД по району и «Жигули» местного жителя. Сотрудник
милиции открывал ответный огонь. Оба водителя от полученных ранений скончались. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 мая 2010 г.
В этот же день около 22.00 (мск) в Новолакском районе Дагестана
неизвестные обстреляли машину с милиционерами. Начальник следственного отдела местного ОВД погиб, начальник следственно-криминальной милиции Новолакского ОВД ранен, сообщил РИА «Новости» представитель республиканского МВД. Сообщение РИА «Новости» от 17 мая 2010 г.
В этот же день на улице Сайханова сотрудники милиции на газоне
в кустах обнаружили пакет с выведенными наружу проводами. Чтобы
предотвратить взрыв и возможную гибель людей, один из милиционеров попытался обезвредить взрывное устройство. Произошел взрыв,
в результате которого он погиб, сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах Чечни. Кроме того, получили ранения начальник
Управления уголовного розыска республиканского МВД и местный
житель. Они госпитализированы. Еще одному милиционеру медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Проводится расследование. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 мая 2010 г.
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18 мая 2010 г. премьер-министр РФ В.В. Путин подписал распоряжение о выделении правительству Дагестана 5,6 млн рублей для выплат членам семей погибших и пострадавшим 13 мая в результате теракта на окраине села Сергокала. В документе указывается, что сумма
выделяется для выплат из расчета 700 тыс. рублей на каждого погибшего и 300 тыс. рублей каждому пострадавшему, получившему тяжкий
вред здоровью или вред средней тяжести. Кроме того, согласно распоряжению правительства республики на основании предоставленных
списков погибших и пострадавших выделяется до 2,5 млн рублей для
выплаты единовременных пособий. Документом также предусмотрено предоставление единовременных пособий на погребение семьям
погибших в размере 18 тыс. рублей на каждого погибшего. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 18 мая 2010 г.
В этот же день президент Чечни Рамзан Кадыров на выездном совещании в Гудермесе призвал духовенство республики усилить работу
против ваххабизма. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 мая 2010 г.
19 мая 2010 г. около 10.00 (мск) возле опорного пункта милиции по
улице Чеченской в городе Нальчике сработало взрывное устройство.
Его мощность составила 5 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил оперативный штаб в Кабардино-Балкарии. Отмечается, что в
результате взрыва никто не пострадал, были лишь повреждены стены
и оконные стекла близлежащих домов, в основном общежитий для
рабочих. Все жильцы близлежащих домов были эвакуированы на безопасное расстояние. «Место происшествия оцеплено. Работает объединенная следственно-оперативная группа, взрывотехники, инженерно-технические службы», – отмечается в пресс-релизе. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 мая 2010 г.
20 мая 2010 г. средней общеобразовательной школе № 26 станицы
Натухаевской (г. Новороссийск) присвоено имя офицера внутренних войск Героя России лейтенанта Алексея Палатиди, погибшего в
1999 году при исполнении воинского долга в Республике Дагестан. На
школьном дворе состоялась линейка-митинг, на которой присутствовали учащиеся и жители станицы, руководители администрации. В
торжественной обстановке на фасаде школы была открыта мемориальная доска. Собравшиеся почтили память своего выпускника минутой
молчания. В этот же день в сельском клубе стартовал краевой турнир
по греко-римской борьбе, посвященный памяти отважного офицера.
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Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 20 мая 2010 г.
В этот же день в Цумадинском районе Дагестана на 30 км автодороги Агвали–Эчеда было обезврежено взрывное устройство мощностью 30 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС
в правоохранительных органах республики. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 20 мая 2010 г.
21 мая 2010 г. взрывотехники УФСБ России по Дагестану залпом
из гидродинамического разрушителя обезвредили мощное взрывное
устройство на железнодорожных путях в Махачкале. «Мина представляла собой пластиковую канистру, заполненную взрывчаткой – смесью
алюминиевой пудры и аммиачной селитры, и была снабжена взрывателем нажимного действия. Предполагаемая мощность заряда – 10 кг
в тротиловом эквиваленте», – сообщил представитель пресс-службы.
Сообщение РИА «Новости» от 21 мая 2010 г.
22 мая 2010 г. в Кабардино-Балкарии на автодороге Карагач–Благовещенка Прохладненского района обстреляны четверо сотрудников
женской исправительной колонии № 4 регионального управления
ФСИН России. Две женщины и мужчина погибли, еще одна женщина
ранена, ей оказана медицинская помощь. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила старший помощник руководителя CУ СК при прокуратуре РФ
по КБР Татьяна Наужокова. «Четверо сотрудников колонии, расположенной в пос. Советский, возвращаясь со смены, стояли на остановке. Примерно в 10.30 (мск) неустановленные лица произвели по ним
множественные выстрелы из автоматов из автомашины ВАЗ-2199 и
скрылись с места происшествия», – сказала Наужокова. Следственными органами СКП РФ по КБР возбуждено уголовное дело по фактам
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
незаконного оборота оружия. В связи с дерзким характером преступления и широким общественным резонансом, который оно вызвало,
уголовное дело принято к производству Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.
Проводится осмотр места происшествия с участием руководителя регионального следственного управления, а также другие следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего и розыск преступников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 мая 2010 г.
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В этот же день неизвестные пытались взорвать автомобиль участкового инспектора милиции в Махачкале. В пресс-службе УФСБ РФ
по Дагестану агентству «Интерфакс-Юг» сообщили, что инцидент
произошел утром в Научном городке на северной окраине Махачкалы.
Когда участковый сел за руль автомобиля ВАЗ-2107 и тронулся с места, под машиной раздался хлопок. Милиционер осмотрел автомобиль
и обнаружил под днищем взрывное устройство. «Детонатор сработал,
но мина не взорвалась. Она была обезврежена сотрудниками УФСБ с
помощью гидродинамического разрушителя», – сказал представитель
пресс-службы. Мощность взрывного устройства составляла 1,5 кг в
тротиловом эквиваленте, взрыватель был радиоуправляемым. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 мая 2010 г.
В этот же день вечером прогремели взрывы в столице Дагестана
Махачкале и селе Касумкент Сулейманстальского района республики. «В течение полутора часов в двух регионах Дагестана сработали
взрывные устройства. В Махачкале взрыв прогремел, когда по одной
из городских улиц проезжал патрульный милицейский УАЗ. В результате трое сотрудников милиции контужены, автомобиль получил механические повреждения», – сообщил агентству «Интерфакс-Юг»
источник в штабе временной группировки войск на Северном Кавказе. По его словам, спустя еще примерно час, около 20.00 (мск), в селе
Касумкент Сулейманстальского района взрывное устройство сработало в легковой автомашине. «Установлено, что взрывное устройство, по
предварительным данным, перевозил один из боевиков-ваххабитов.
Во время взрыва он получил смертельное ранение и скончался», –
сказал собеседник агентства. Источник добавил, что личность боевика
уже установлена, он числился как активный участник НВФ, специализирующийся на диверсионно-террористической деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства
взрыва, который прогремел в машине погибшего боевика, устанавливаются. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 мая 2010 г.
23 мая 2010 г. после уничтожения двух боевиков завершилась спец
операция в селении Сержень-Юрт в Чечне. Об этом сообщил РИА
«Новости» министр внутренних дел республики Руслан Алханов.
Операция началась в лесу в окрестностях Сержень-Юрта ночью, были уничтожены двое боевиков – братья Юсупхаджиевы. Руководство
спецоперацией на месте осуществлял президент Чечни Рамзан Кадыров. «Спецподразделения МВД и внутренних войск с раннего утра
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полностью прочесали квадрат местности, где были обнаружены боевики. Проведенный осмотр свидетельствует о том, что других участников
бандгруппы там не было», – сказал министр. По его словам, уничтоженные боевики находились в федеральном розыске за причастность к
совершению серии тяжких преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Они входили в бандгруппу главаря Муслима
Гакаева. Сообщение РИА «Новости» от 23 мая 2010 г.
В этот же день в городе Тырныауз Кабардино-Балкарии у мемориала с Вечным огнем было обнаружено мощное взрывное устройство,
предотвращен крупный теракт. Мощность СВУ составила около 1 кг в
тротиловом эквиваленте. «Учитывая многолюдность около мемориала
в выходные дни, близость высотных домов, а также механизма, подающего газ к мемориалу, срабатывание бомбы привело бы к многочисленным жертвам и разрушениям», – сообщил представитель МВД. По
его словам, теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в
республике, предотвращен своевременными действиями сотрудников
МВД и УФСБ по Кабардино-Балкарии. На месте работает оперативно-следственная группа, взрывотехники, принимаются меры к установлению и задержанию организаторов диверсионно-террористического акта. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 мая 2010 г.
24 мая 2010 г. на совещании с представителями силовых структур
в Грозном президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал установить
максимально точные данные о количестве боевиков. Для этого он
предложил создать рабочую комиссию из числа представителей разных правоохранительных и силовых структур, которая займется уточнением этих цифр. «УФСБ РФ по ЧР, отмечает, что у нас насчитывается от 400 до 500 боевиков. По сведениям МВД по ЧР в списках боевиков значатся 198 человек. Из них большинство давно находится за
границей. Опять же по данным УФСБ, в республике до 30 бандгрупп.
Получается, что их ловят, сажают, уничтожают, а эта цифра не становится меньше. Я хотел бы узнать, откуда эти данные? И почему этих
данных нет у МВД по ЧР? Считаю необходимым провести совещание
с участием УФСБ по ЧР, МВД РФ по ЧР, ВОГОиП, прокуратуры, следственного комитета. Необходимо создать специальную комиссию,
которая выяснит, откуда взяты данные о сотнях боевиков и озвучить
их. Прийти к чему-то одному», – сказал Р. Кадыров. Он отметил, что,
по информации правоохранительных органов республики, эта цифра
значительно меньше. «По сведениям МВД по ЧР, на сегодня находятся
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в розыске и значатся ушедшими в разные годы в бандгруппы 198 человек. Дважды перепроверяли эти цифры. На днях уничтожили двоих,
значит, их 196. Но не все даже из них находятся в горах ЧР, многие
давно выехали в Европу. В списках боевиков значатся люди, которые
уже более 10 лет живут за рубежом. Я приведу вам также примеры об
уничтоженных бандитах, которые продолжают числиться в списке боевиков. Есть свидетели, которые видели их трупы. Поэтому мы должны точно знать, сколько у нас боевиков, кого мы считаем боевиками
и как мы их считаем», – подчеркнул глава республики. «Есть дела, которые до сих пор не закрыты по тем или иным причинам. Есть люди,
которые даже не знают, что на них заведены уголовные дела, живут в
Европе или здесь, дома, а на них возбудили уголовные дела, которые
до сих пор остаются открытыми. Мы ищем бандитов, террористов и
пособников, а не тех людей, которые когда-то что-то мелкое совершили, о чем они и сами забыли. Поэтому давайте внесем ясность. Мы
не должны создавать иллюзию о большом количестве боевиков. Это
играет им на руку. Создается впечатление, что они якобы такие неуловимые», – сказал Р. Кадыров. Президент считает, что необходимо
определиться с самим понятием «бандит». «Те, кто находится в Европе, они также числятся в списке боевиков, разыскиваемых в Чечне.
Надо определиться с понятием «бандит». В Европе, Польше, Австрии
находятся люди, которые отпустили бороды, отрастили волосы, называют себя эмирами. На самом деле это «комнатные» боевики, которые,
чтобы иметь там какой-то вес, говорят, что воюют. Мовлади Удугов тоже в Турции находится, призывает нашу молодежь воевать против собственного народа, а его дети учатся там в престижных вузах. Вот Удугов
– он реально террорист. Мы должны называть вещи своими именами
и называть подлинные цифры», – подчеркнул Р. Кадыров. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 24 мая 2010 г.
26 мая 2010 г. в Ставрополе за 15 минут до начала концерта Государственного ансамбля танца «Вайнах – легенда Кавказа» произошел
взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 32 ранены. На месте
происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством временно исполняющего обязанности заместителя председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ – руководителя
Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Бориса Карнаухова. «Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия,
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направленные на установление всех обстоятельств преступления и
лиц, причастных к его совершению», – говорится в сообщении. Взрыв
в Ставрополе квалифицирован по статье «теракт». Об этом сообщил
официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. Сообщения ИНТЕРФАКС и ИТАР-ТАСС от
26 мая 2010 г.
В этот же день сотрудники милиции в ингушском Карабулаке обнаружили оружие и взрывчатку в доме ранее задержанных подозреваемых в совершении теракта около ОВД по городу. Милиционеры
обнаружили и изъяли пистолет Макарова с приспособлением для
бесшумной стрельбы, десять патронов различного калибра и самодельное взрывное устройство, состоящее из выстрела ВОГ-17 и взрывателя УЗРГМ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 мая 2010 г.
27 мая 2010 г. пресс-служба Правительства России сообщила что
Правительство РФ на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате теракта, совершенного накануне в
Ставрополе, выделит до 29 млн рублей. В частности, до 11 млн рублей
будет выделено правительству Ставропольского края из резервного
фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для выплаты
соответствующих пособий. Также для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим из федерального
бюджета будет выделено до 18 млн рублей. Семьи погибших получат
по 700 тыс. рублей на каждого погибшего (умершего), получившие
тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести – 300 тыс. рублей,
получившие легкий вред здоровью – 150 тыс. рублей (на человека).
Зампредседателя краевого правительства Сергей Ушаков заявил, что
семьям погибших в теракте в Ставрополе будет оказана материальная
помощь в сумме 1 млн рублей. Глава Ставрополя Николай Пальцев и
члены консультативного Совета по вопросам национально-этнических отношений при администрации города обратились к жителям и
гостям столицы края с призывом объединиться в борьбе с терроризмом, не поддаваться на провокации в связи с произошедшим накануне
терактом. Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ
Александр Бастрыкин провел в Ставрополе оперативное совещание по
вопросу расследования взрыва, прогремевшего в среду, рядом с Домом
культуры. Сообщения ИНТЕРФАКС, ИНТЕРФАКС-ЮГ и ИТАР-ТАСС
от 27 мая 2010 г.
259

28 мая 2010 г. в Хасавюртовском районе Дагестана неизвестные
преступники убили оперуполномоченного участкового милиции Хасавюртовского ГУВД. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД
по Дагестану, автомобиль ВАЗ-2107 с телом милиционера был обнаружен утром на повороте автодороги Хасавюрт–Костек. По данным
источника, милиционер скончался от многочисленных огнестрельных
ранений. Оперативники ведут поиск преступников. Сообщение ИТАРТАСС от 28 мая 2010 г.
29 мая 2010 г. саперы управления ФСБ РФ по Дагестану обезвредили взрывное устройство, обнаруженное утром в дагестанском Каспийске под машиной сотрудника правоохранительного органа. Взрывное
устройство представляло собой трехлитровую металлическую кастрюлю, заполненную алюминиевую пудрой и аммиачной селитрой.
Также во взрывном устройстве имелся нажимной датчик, который
располагался под передним колесом автомобиля. Мощность взрывного устройства составляла 3 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение
РИА «Новости» от 29 мая 2010 г.
В этот же день в Хасавюртовском районе Дагестана в ходе совместных специальных мероприятий МВД и ФСБ уничтожены 3 участника
НВФ, 2 из которых находились в федеральном розыске за преступления террористической направленности. Во время задержания автомашины ВАЗ-2107, в которой находились преступники, последние
открыли огонь по сотрудникам милиции. В результате ответного огня все трое были уничтожены. В ходе досмотра в автомашине были
найдены два автомата Калашникова, пять снаряженных магазинов к
ним, четыре гранаты и около 20 сим-карт к мобильным телефонам.
Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС источники в правоохранительных
органах республики, личности всех трех боевиков установлены. По
данным источника, опознанные – все жители города Хасавюрт – это
Адам Ахмедов, 1983 г. р., Малик Хашикаев, 1986 г. р. и Саид Махмаев,
1973 г. р. Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 мая 2010 г.
31 мая 2010 г. силовики уничтожили в Чечне боевика, планировавшего диверсионно-террористический акт в Грозном. Об этом сообщил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Сотрудники милиции по оперативной информации у подъезда многоэтажного
жилого дома по улице Ханкальская в Октябрьском районе Грозного
обнаружили участника незаконных вооруженных формирований. На
требование сдаться боевик открыл стрельбу. Ответным огнем он был
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уничтожен, – сказал Р. Кадыров. – На поясе у боевика было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности», – добавил он. «Была получена оперативная информация, что уничтоженный
боевик планирует совершить диверсионно-террористический акт в
Октябрьском районе Грозного. Сотрудники правоохранительных органов, действуя оперативно, сумели предотвратить эту акцию», – отметил Р. Кадыров. Личность уничтоженного устанавливается. В операции участвовали сотрудники милиции, спецслужб и военнослужащие
батальона «Север» ВВ МВД РФ. Сообщение РИА «Новости» от 31 мая
2010 г.
В этот же день прокурор Ингушетии Юрий Турыгин, выступая перед Советом тейпов в Назрани, сообщил, что с начала 2010 года в Ингушетии уничтожены 33 участника НВФ, совершено 39 посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По его словам, с
начала 2010 года не зарегистрировано ни одного похищения, но при
этом было зарегистрировано 13 случаев без вести пропавших, из которых 12 раскрыто, в одном случае зарегистрировано убийство. Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в своем выступлении отметил,
что борьба с преступностью и стабилизация обстановки в республике
являются приоритетной задачей руководства Ингушетии, но данная
работа невозможна без повышения уровня доверия со стороны населения. Глава республики предложил каждому тейпу выделить 20–30
человек для поддержания общественного порядка при проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня образования Республики Ингушетия и Дня России. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31
мая 2010 г.
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Июнь
1 июня 2010 г. в 15.30 произошло боестолкновение в лесном массиве
около н.п. Какамахи в Карабудахкентского района. Неизвестные обстреляли из автоматического оружия группу военных из подразделения ФСБ России и их проводников, проводивших разведку местности
и поиск участников НВФ. В результате обстрела один военнослужащий
и один проводник погибли, еще один военнослужащий и проводник
с тяжелыми ранениями госпитализированы. Это была спецоперация
спецслужб против банды Магомедали Вагабова, имеющей отношение
к подготовке терактов в метро в Москве. Об этом сообщил директор
ФСБ России А.В. Бортников. По оперативным данным, эта банда насчитывает до 40 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 июня 2010 г.
В этот же день были уничтожены путем подрыва СВУ, обнаруженные в Ингушетии недалеко от поста ГИБДД в Назрановском районе.
Как сообщили в МВД республики, взрывные устройства находились
под опорой высоковольтной линии электропередачи. Одно из них состояло из двух гранат Ф-1 и мобильного телефона, второе – из гранаты РГД и мобильного телефона. Взрывные устройства обнаружили
сотрудники правоохранительных органов вблизи населенного пункта
Яндаре. На месте работали саперы. Движение по федеральной трассе
«Кавказ» было перекрыто. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 июня 2010 г.
2 июня 2010 г. в Махачкале в ходе спецоперации уничтожены три
боевика из бандгруппы Магомедали Вагабова. Об этом ИТАР-ТАСС
сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Дагестану. «Все уничтоженные опознаны. Это Эльдар Наврузов, Муса Давыдов и житель
Махачкалы Физули Мамедов», – сказал собеседник агентства. Спец
операция по нейтрализации боевиков была начата в Махачкале на
улице Салаватова вечером. Боевики были блокированы в частном доме номер 26. На предложение сдаться из дома вышли две женщины
с ребенком. Утром на прилегающей территории был объявлен режим
КТО, который к вечеру был снят. В доме, где находились бандиты, обнаружены фрагменты самодельных взрывных устройств, которые сработали во время штурма, а также автомат, пистолет и боеприпасы. По
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данным правоохранительных органов, уроженец селения Губден Карабудахкентского района Дагестана Магомедали Вагабов несколько лет
находится в федеральном и международном розыске. Его бандгруппа
действует на территории Карабудахкентского и Сергокалинского районов республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 июня 2010 г.
3 июня 2010 г. более 1,5 тыс. военнослужащих Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск МВД России приняли
участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности в период проведения XXV саммита «Россия – Евросоюз», который завершился в г. Ростове-на-Дону. Министр внутренних
дел Российской Федерации генерал армии Р.Г. Нургалиев посетил Северо-Кавказское региональное командование внутренних войск МВД
России и дал высокую оценку действиям военнослужащих. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 3 июня 2010 г.
4 июня 2010 г. в высокогорном Цумадинском районе Дагестана
недалеко от селения Гакко в 4 часа ночи неизвестные обстреляли пограничный пост-контроль. Начальник пресс-службы регионального
Пограничного управления ФСБ РФ по Южному федеральному округу
Сергей Ливанцов сообщил, что неизвестные, появившиеся со стороны
ближайшего лесного массива, пытались забросать пост гранатами. В
результате загорелось здание постоянного размещения личного состава поста. «Руководители Хунзахского погранотряда, в зоне ответственности которого находится данный участок госграницы, встретились с
местным населением, – сказал С. Ливанцов. – Жители осудили нападение на российских военных. Многие из живущих в этом районе
сами находятся на службе на контрактной основе как на военных, так
и гражданских должностях погранотряда». Среди военнослужащих
пострадавших нет. По факту случившегося проводится расследование.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 июня 2010 г.
В этот же день следственным отделом по Магарамкенскому району СУ СК прокуратуры по Дагестану возбуждено уголовное дело по
факту убийства главы администрации муниципального образования
Магарамкенский район Азади Шихбабаева. Об этом сообщил Интерфаксу старший помощник руководителя СУ СК прокуратутры по
Дагестану по связям со СМИ Низами Раджабов. «Дело возбуждено по
статье 105 (убийство), 30-105 часть 2 (покушение на убийство двух и
более лиц) и 222 (незаконный оборот оружия)», – сообщил Н. Раджабов. А. Шихбабаев был убит около 12.00 (мск) в селении Магарамкент.
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Неизвестные обстреляли машину главы администрации в центре селения. А. Шихбабаев скончался на месте от полученных ранений.
«Нападавшие скрылись на автомобиле ВАЗ-2109. Машина найдена
брошенной на окраине села. Ведется поиск нападавших», – сообщил
дежурный. Предыдущий глава администрации Магарамкентского
района Абрек Гаджиев был убит в Махачкале 30 ноября 2009 года. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 июня 2010 г.
В этот же день около 20.30 (мск) сотрудники милиции Кабардино-Балкарии в Эльбрусском районе обезвредили мощное СВУ, установленное за мостом через селезащитный канал по улице Эльбрусской, где расположены несколько десятков жилых домов жителей
города Тырныауз, сообщил представитель пресс-службы республиканского МВД. По данным экспертов, бомба с электрическим способом
подрыва, в качестве корпуса которой использовалась металлическая
емкость, была начинена поражающими элементами в виде строительных дюбелей. «Ее мощность составляла до 2,5 кг в тротиловом
эквиваленте», – пояснил представитель МВД. Он отметил, что место
происшествия было оцеплено, люди из расположенных рядом домов
эвакуированы, а автодорога Прохладный–Азау перекрыта. «В связи с
опасностью транспортировки обнаруженного взрывного устройства
оно было подорвано на месте с помощью автоматического оружия. В
результате никто не пострадал», – отметил собеседник. Проводятся
оперативно-поисковые мероприятия в отношении лиц, причастных к
закладке бомбы. Сообщение РИА «Новости» от 5 июня 2010 г.
6 июня 2010 г. сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарии во взаи
модействии с республиканским УФСБ был предотвращен крупный
теракт на газораспределительной станции в Нальчике. Об этом сообщил Единый информационный центр правоохранительных органов
КБР. На участке дороги, ведущей к газораспределительной станции
«Газпрома» по улице Северной в Нальчике, была обнаружена картонная коробка, в которой находились три самодельных взрывных устройства, по предварительным данным, общей мощности до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В связи с опасностью демонтажа и транспортировки
все 3 СВУ были обезврежены на месте, пострадавших нет. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 6 июня 2010 г.
7 июня 2010 г. член Общественной палаты РФ Максим Шевченко
заявил, что блокпосты на территории Северного Кавказа являются местами сборов огромных денег с местного населения. По его мнению,
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большинство из них должны исчезнуть. Он считает, что оставить эти
пункты имеет смысл только в приграграничных зонах. Пресс-служба
Кремля сообщила, что Президент РФ Д.А. Медведев по итогам прошедшего ранее заседания Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества поручил к октябрю внести
предложения по упорядочению деятельности и оптимизации числа
блокпостов МВД РФ на территории СКФО. Также глава государства
поручил проработать вопрос о создании в Чечне лаборатории по идентификации тел погибших. Ответственными за выполнение поручения
по блокпостам назначены полпред Президента РФ в СКФО, вице-премьер А. Хлопонин и глава МВД Р. Нургалиев, за поручение по лаборатории – А. Хлопонин. Сообщение РИА «Новости» от 7 июня 2010 г.
В этот же день четыре человека получили ранения, один из них тяжелое, в результате взрыва, прогремевшего в 22.25 (мск) под днищем автомобиля «Жигули», припаркованного недалеко от оптового рынка, на
проспекте Акушинского в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 июня 2010 г.
8 июня 2010 г. взрывотехники управления ФСБ России по Дагестану обезвредили взрывное устройство, обнаруженное недалеко от
здания ОВД Ленинского района Махачкалы. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе УФСБ. По данным собеседника агентства, взрывное устройство представляло собой минометную мину с
устройством дистанционного управления на основе сигнализации
«Томагавк». Мощность взрывного устройства осколочно-фугасного
действия составляла 1 кг в тротиловом эквиваленте. «Мина была прикреплена магнитами к днищу автомобиля ВАЗ-2110, принадлежащего
сотруднику милиции и припаркованного рядом с отделом. Гидродинамическим разрушителем удалось отстрелить устройство дистанционного управления, затем сам снаряд был разрушен накладным зарядом», – сообщил представитель пресс-службы УФСБ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 июня 2010 г.
В этот же день в Ингушетии уничтожен боевик, причастный к взрывам в Малгобекском районе 4 июня и готовивший теракты во время
празднования Дня России. Об этом сообщили в группе общественных
связей республиканского Управления ФСБ. Там уточнили, что сотрудники ФСБ предприняли попытку остановить для проверки документов автомашину БМВ. «Находившиеся в ней люди оказали ожесточенное вооруженное сопротивление и привели в действие находившееся
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в салоне СВУ. Один из уничтоженных опознанан как житель Ингушетии – Умар Сакалов, подозреваемый в причастности к совершению и
подготовке серии преступлений», – подчеркнул собеседник агентства.
При осмотре машины там был обнаружен автомат Калашникова. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 июня 2010 г.
9 июня 2010 г. ФСБ РФ сообщила о задержании одного из влиятельных главарей бандподполья Северного Кавказа Али Тазиева (кличка
Магас), которого обвиняют в нападении на Назрань, покушении на
президента Ингушетии, подрывах автобусов и здания ОВД. Тазиев стал
первым крупным главарем боевиков, которого отечественные спецслужбы взяли живым после задержания в 2000 году в Чечне организатора кровавых терактов Салмана Радуева, а в 2003 году – виновных во
взрывах домов в Москве Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева.
Радуев впоследствии скончался в тюрьме, Крымшамхалов и Деккушев
отбывают пожизненные сроки. Итоги спецоперации обнародовал директор ФСБ Александр Бортников на встрече с Президентом РФ Д.А.
Медведевым. Сообщение РИА «Новости» от 7 июня 2010 г.
В этот же день в дагестанском городе Хасавюрте неизвестные расстреляли машину под управлением участкового-уполномоченного по
Хасавюртовскому горотделу милиции. Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе МВД по Дагестану, майор милиции Лечи Мациков от
множественных огнестрельных ранений погиб на месте. По данным
источника, ЧП произошло около 17.00 (мск) в среду на пересечении
улиц Инженерная и Береговая. Неизвестные произвели несколько
очередей из автоматического оружия по личной автомашине милиционера ВАЗ-2107. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа), (Незаконный оборот
оружия и боеприпасов). Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 июня 2010 г.
10 июня 2010 г. главнокомандующий внутренними войсками МВД
России генерал армии Н.Е. Рогожкин, выступая на заседании координационного совета при Председателе Совета Федерации по социальной
защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
членов их семей, сообщил, что при выполнении боевых задач с 1988 года
по настоящее время внутренние войска потеряли 2 тысячи 984 военно
служащих, еще 9 тысяч человек получили ранения. Он также отметил,
что за последние годы при выполнении задач в Чеченской Республике
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87 военнослужащих получили звание Героя России и 22 тысячи человек
– боевые ордена. Сообщение РИА «Новости» от 10 июня 2010 г.
В этот же день президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил журналистам, что в горах на юге Чечни в ходе проведения
спецоперации уничтожены восемь боевиков. Она началась 8 мая и
имеет кодовое название «Возмездие». В операции принимают участие
сотрудники ФСБ и правоохранительных органов республики. Спец
операция проходит в Курчалоевском и Ножай-Юртовском районах
вплоть до границы Дагестана. 11 июня Р. Кадыров подтвердил, что в
горах Веденского района Чечни обнаружено тело арабского наемника
Ясира Амарата. По его словам, место захоронения Ясира указал боевик, задержанный при проведении спецоперации в Веденском районе. Проверка его показаний подтвердила, что в одном из квадратов
в горно-лесистой местности боевики закопали тело Ясира. Сообщения
ИТАР-ТАСС от 10 и 11 июня 2010 г.
В этот же день президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров журналистам в Магасе заявил, что правоохранительные органы располагают
информацией о том, что на протяжении последних шести лет основным источником финансирования бандподполья в Ингушетии была
дань, получаемая ими от чиновников и бизнесменов в обмен за свою
безопасность. По его словам, в последние годы возросло количество
преступлений, связанных с разбойными нападениями на частных
предпринимателей, инкассаторов и госслужащих и везде по результатам баллистических экспертиз прослеживаются следы участников
бандполья. «Для нас сегодня очень важно выявить тех, кто таким образом финансировал боевиков, и тех, кто сейчас финансирует. Платит
преступникам дань, а они на эти деньги убивают простых милиционеров и военных. Этих людей нужно найти и наказать», – сказал президент. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 июня 2010 г.
В этот же день сотрудниками правоохранительных органов ликвидирован тайник с большим количеством оружия и боеприпасов,
обнаруженный в лесном массиве на административной границе
Чечни и Ингушетии. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Юг
в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе.
«При проведении поисковых спецмероприятий в районе сел Чемульга, Аршты (Ингушетия) и Бамут (Чечня) сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором находились
2 автомата Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, 5
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ручных гранат, СМУ, а также несколько портативных радиостанций», – сказал собеседник агентства. По его словам, устанавливаются лица, которые могли быть причастны к закладке тайника. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 июня 2010 г.
В этот же день специальный представитель Президента РФ по вопросам борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью Анатолий Сафонов сообщил, что российские спецслужбы до сих ведут поиск финансовых счетов лидера чеченских боевиков
Шамиля Басаева в иностранных банках. «Мы до сих пор полностью не
проверили, есть ли у него «спящие» счета в иностранных банках и не
появятся ли наследники на эти счета или родственники. Для нас это
важно», – сказал А. Сафонов. Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года
в селе Экажево в Ингушетии во время спецоперации ФСБ РФ. Сообщение РИА «Новости» от 10 июня 2010 г.
11 июня 2010 г. неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС
«Маяк-2Б», расположенный в Нальчике на перекрестке проспекта
Ленина и улицы Осетинская, возле железнодорожного вокзала. В результате обстрела погиб инспектор ДПС Эдуард Унатлоков, 1976 г. р.
По данным следствия, обстрел велся из пистолета группой боевиков,
передвигавшихся пешком. В этот же день в Нальчике неизвестный
обстрелял из автоматического оружия дежурный наряд ДПС. Инцидент произошел около 21.05 (мск) на перекрестке проспектов Ленина
и Кулиева. Никто из сотрудников милиции не пострадал. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 июня 2010 г.
В этот же день в Верховном суде Карачаево-Черкесии состоялось
выездное заседание Верховного суда Дагестана, приступившего к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении боевика Али
Каппушева, обвиняемого в активном участии в вооруженном мятеже
на территории Цумадинского района Дагестана в 1999 году. Уголовное
дело было возбуждено в отношении Каппушева в ноябре 2009 года
Управлением ФСБ России по Карачаево-Черкесии. Сообщение РИА
«Новости» от 11 июня 2010 г.
12 июня 2010 г. президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что трое боевиков уничтожены в горах Веденского района
Чечни. Таким образом, общее количество боевиков, уничтоженных за
последние дни в ходе проходящей в горах на юге Чечни спецоперации,
достигло 11. Сообщение РИА «Новости» от 12 июня 2010 г.
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В этот же день тайник с оружием, взрывчаткой и средствами связи
обнаружен у населенного пункта Чегульма в Сунженском районе Республики Ингушетия. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Сотрудники милиции при проверке оперативной информации
нашли в лесном массиве тайник, из которого изъяли гранатомет РПГ26, два автомата Калашникова, выстрел ВОГ-17, четыре гранаты, две
200-граммовые тротиловые шашки и четыре радиостанции «Кенвуд».
Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 июня 2010 г.
13 июня 2010 г. в горах Веденского района Чечни рано утром уничтожен еще один боевик. Он был обнаружен группой спецназа милиции, находившейся в засаде. «Личность боевика устанавливается. С
места перестрелки изъяты автомат и боеприпасы. Никто из сотрудников спецназа не пострадал. Таким образом, общее количество нейтрализованных во второй половине этой недели членов НВФ достигло
12 человек», – сообщил «Интерфаксу» полковник МВД Чечни Вахит
Усмаев. «Факт уничтожения арабского наемника Ясира Амарата подтвержден юридически. Опознаны тела еще восьми боевиков», – заявил журналистам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Среди уничтоженных при проведении спецоперации: Аслан Куркаев
из села Хамби-Ирзе, Магомед Умаров и Ислам Абубакаров из Грозного, Арзу Берсанукаев из Алхан-Калы, Умар Мантаев из Аргуна, Али
Магмадов из Сержень-Юрта, Саид Ильясов из Бачи-Юрта, Адам Оздоев из Ингушетии. По данным правоохранительных органов, Ясир
Амарат являлся подданным Иордании. В Чечню он прибыл несколько
лет назад. Был известен как специалист по подготовке подрывников.
Организовывал теракты, обстрелы, убийства сотрудников милиции и
работников госучреждений. Интенсивные мероприятия по поиску активных участников НВФ в горно-лесистой местности продолжаются.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 июня 2010 г.
В этот же день двое сотрудников милиции погибли в ночь на воскресенье в результате нападения неизвестных на пост милиции, расположенный на выезде из города Дербента в Дагестане. По словам собеседника агентства, неизвестные бросили в здание контрольно-заградительного поста бутылку с зажигательной смесью. «Начался пожар.
Сотрудники милиции покинули помещение, в это время по ним был
открыт огонь. По предварительным данным, стрельбу вел снайпер», –
рассказали в горотделе, добавив, что с места происшествия было изъято всего три гильзы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 июня 2010 г.
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15 июня 2010 г. Премьер-министр РФ В.В. Путин подписал распоряжение о выделении Ингушетии 2,6 млн рублей из резервного фонда
Правительства РФ по ликвидации чрезвычайных ситуаций для выплаты единовременных пособий пострадавшим и семьям погибших при
теракте в селе Сагопши 4 июня 2010 года, а также 6,6 млн рублей из федерального бюджета для выплаты им единовременной материальной
помощи. В пригороде Малгобека 4 июня в результате теракта погибли
два человека и более 10 пострадали. Сообщение РИА «Новости» от 15
июня 2010 г.
В этот же день на заседании НАК его председатель, директор ФСБ
РФ А.В. Бортников сообщил, что по поручению Президента России
разрабатывается Программа по борьбе с преступностью и террористическими проявлениями на территории СКФО. С начала года пресечена подрывная деятельность 11 бандглаварей, а также более 240 боевиков и их пособников. Выступая на открытии 25-го заседания НАК, он
подчеркнул, что, «продолжая активную и бескомпромиссную борьбу
с террористами и бандитами, необходимо вести целенаправленную
работу по разложению инфраструктуры терроризма, устранению причин и условий, способствующих радикализации отдельных групп населения, которые обеспечивают террористам пособническую базу».
«Работа всех ветвей власти и местного самоуправления должна быть
направлена на кардинальное улучшение социально-экономической
ситуации в регионе, оздоровление межнациональных и межконфессиальных отношений, преодоление клановости и коррупции», – подчеркнул А.В. Бортников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июня 2010 г.
В этот же день житель Чечни добровольно сдал в отделение милиции Надтеречное Надтеречного района в милицию 120 кг тротила и
боеприпасы (снаряд калибра 150 мм, три гранаты и 50 патронов различного калибра) времен Великой Отечественной войны. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 15 июня 2010 г.
В этот же день в Нальчике в результате взрыва ранен сотрудник
УФСБ РФ по Кабардино-Балкарии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили
в республиканском Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ. «Радиоуправляемое самодельное взрывное
устройство, изготовленное на базе гранаты Ф-1, сработало в 08.30
(мск), когда сотрудник УФСБ открывал свой гараж в кооперативе на
улице Калинина в микрорайоне Александровка», – сообщил представитель Следственного управления. С осколочными ранениями
270

ног мужчина доставлен в больницу. На месте происшествия работает
следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), (незаконный оборот взрывчатых веществ), (незаконное
изготовление взрывных устройств). Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июня 2010 г.
В этот же день в 00.15 (мск) у южного поста ГИБДД погиб
лейтенант дорожно-патрульной службы ГИБДД республики. В
пресс-службе МВД РФ по Дагестану сообщили, что «неизвестные с
большого расстояния произвели несколько выстрелов по проверяющему автотранспорт лейтенанту, который от полученных ранений
скончался по дороге в больницу». Были объявлены оперативные планы «Перехват» и «Вулкан-3», однако найти преступников не удалось.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июня 2010 г.
16 июня 2010 г. в городе Дербенте и селении Костек Хасавюртовского района Дагестана в ходе проведения двух крупномасштабных операций в республике уничтожены десять боевиков, при этом погибли
четыре сотрудника спецназа и еще четверо ранены. Сообщение ИТАРТАСС от 16 июня 2010 г.
17 июня 2010 г. двое военнослужащих внутренних войск МВД России получили ранения при проведении спецоперации в 4 км от населенного пункта Сержень-Юрт Шалинского района Чечни и были госпитализированы. В ходе операции уничтожен участник НВФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2010 г.
18 июня 2010 г. в Дагестане сегодня ночью при обстреле автомобиля
убит начальник отдела военной контрразведки ФСБ, ранены еще двое
сотрудников ведомства. «Около 00.45 (мск) на железнодорожном переезде по улице Алферова в Каспийске неизвестные из автоматического оружия обстреляли машину, в которой находились три сотрудника
Департамента военной контрразведки ФСБ России, командир 106-й
бригады надводных кораблей Каспийской флотилии и водитель», –
сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном комитете при прокуратуре РФ.
В результате начальник отдела Департамента военной контрразведки
ФСБ скончался на месте, двое сотрудников этого ведомства госпитализированы. Остальные получили легкие ранения и после оказания
медицинской помощи отпущены домой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям (посягательство на жизнь сотрудника
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правоохранительного органа) и (незаконный оборот оружия). Проводится расследование. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 июня 2010 г.
В этот же день в дагестанском Хасавюрте в результате обстрела
погиб инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант
милиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану. «В
18.35 на улице Пролетарская, когда сотрудник милиции шел домой
после службы, – сказали в министерстве – неизвестные, находящиеся
в автомашине «Лада Приора», произвели в него несколько очередей
из двух автоматов». На месте происшествия были обнаружены гильзы
калибра 5,45 и 7,62 мм. Милиционер был госпитализирован, однако 19
июня ночью он скончался. По факту обстрела возбуждено уголовное
дело, принимаются меры по установлению и задержанию стрелявших.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 июня 2010 г.
19 июня 2010 г. в Назрани на площади Согласия прошел митинг
против насилия. Его инициатором выступили Общественная республиканская организация ветеранов Афганистана, министерство межнациональной политики и связи с общественностью Ингушетии, а
также общественная организация «Боевое братство Республики Ингушетия». Для участия в митинге в Ингушетию прибыли делегации
общественных организаций республик Северного Кавказа. Главная
цель митинга – выразить протест в связи с деструктивными процессами, идущими на Кавказе. «Сегодня настал тот момент, когда никто
не может оставаться в стороне от той ситуации, которая складывается
на Кавказе», – подчеркнул председатель Совета воинов-афганцев Ингушетии Адам Акиев. Он отметил, что «ветераны боевых действий в
Афганистане как никто знают цену человеческой жизни». Участники
митинга приняли резолюцию, в которой осудили действия террористов и пожелали народам Кавказа объединить свои усилия в борьбе с
терроризмом. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 июня 2010 г.
21 июня 2010 г. в Ингушетии поминали жертв вооруженного нападения, совершенного 22 июня 2004 года. Тогда в результате нападения
банды Басаева в количестве до 300 человек были убиты около 80 человек, в основном сотрудники правоохранительных органов, еще около
200 человек получили ранения. С утра в мечетях и на кладбищах, где
захоронены погибшие во время нападения, прошли поминальные молебны. В некоторых семьях, чьи родные погибли тогда, резали скот,
а жертвенное мясо раздавали малоимущим. Глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров обратился к жителям республики:«Сегодня мы отдаем
272

дань памяти жертвам трагических событий, произошедших в ночь на
22 июня 2004 года в Республике Ингушетия. Тогда многочисленные
группы боевиков так же, как и фашисты в 1941 году, внезапно и вероломно напали на Ингушетию». Евкуров напомнил, что в результате
нападения имелись человеческие жертвы среди мирного населения и
сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что «тот,
кто замыслил и осуществил это коварное злодеяние, ставил целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку и парализовать нормальную созидательную жизнь граждан». По словам Евкурова, народ Ингушетии в это тяжелое время проявил мужество и волю,
сохранил спокойствие и достойно перенес утрату, как это было не раз
в истории ингушского народа. Глава Ингушетии сообщил, что почти все
организаторы и участники этого злодеяния уничтожены или арестованы. «И нет сомнения в том, что оставшихся ждет такая же участь», –
сказал он. Президент обратился к тем, кто прячется еще в лесах, кто
еще замышляет такие преступления: «Не пытайтесь этого делать, так
как вас ждет такая же участь». Он подчеркнул: «Вас найдут и покарают в этой жизни, а на том свете таким злодеям место в аду обеспечено». Евкуров выразил соболезнования близким погибших и пожелал
здоровья всем, кто получил ранения. Он призвал: «Помните про эти
трагические дни и воспитайте своих детей на примере мужества, отваги сотрудников правоохранительных органов и простых жителей республики. А те, чьи родственники занимаются или хотят заниматься
противоправными действиями, удержите их и оградите их от этого».
Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 июня 2010 г.
В этот же день, в День кинологических подразделений МВД России, в кинологическом центре Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России состоялось показное занятие. По словам начальника кинологической службы Главного командования внутренних войск МВД России полковника Михаила Дычека,
служебные собаки занимают достойное место в служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России. «С их помощью обеспечивается надежная охрана около 60 важных государственных объектов и более 250 войсковых объектов, охрана общественного порядка
в населенных пунктах Российской Федерации, а также проверка путей движения войск, объектов и местности на минирование, поиск
взрывоопасных предметов, выполнение других служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе России», – сказал он. За мужество
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и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, более
300 военнослужащих кинологических подразделений удостоены государственных наград, а двое – старший прапорщик Василий Юрьев
и младший сержант Александр Бузин посмертно удостоены звания
Героя Российской Федерации. Исключительные заслуги служебных
собак в поиске взрывоопасных предметов на территории Северо-Кавказского региона РФ отмечены установкой памятников служебным
собакам внутренних войск МВД России в Северо-Кавказском (г. Новочеркасск) и Сибирском (г. Новосибирск) региональных командованиях внутренних войск МВД России. Завершилось показное занятие
награждением наиболее отличившихся военнослужащих кинологического центра Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России грамотами и ценными подарками. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 21 июня 2010 г.
22 июня 2010 г. на перроне железнодорожного вокзала г. Барнаула
состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и
скорби, в ходе которых электровозу ЭП-1 №145 Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги было присвоено имя военнослужащего внутренних войск МВД России Героя Российской Федерации старшего сержанта Сергея Шрайнера, уроженца Алтайского
края. Свидетельство о присвоении электровозу имени военнослужащего внутренних войск вручил матери Героя России Анне Зайцевой и
локомотивной бригаде электровоза начальник Алтайского отделения
Западно-Сибирской железной дороги Виктор Голомолзин. Обряд освящения локомотива провел председатель епархиального отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Барнаульской епархии священник Михаил Погиблов.
В ходе торжественного митинга заместитель командира алтайского соединения внутренних войск МВД России по работе с личным составом
полковник Анатолий Ткаченко подчеркнул, что увековечение памяти
Героя России старшего сержанта Сергея Шрайнера будет способствовать дальнейшему героико-патриотическому воспитанию молодежи
края, сотрудников железной дороги и военнослужащих внутренних
войск МВД России. Завершились торжественные мероприятия возложением венков и цветов к монументу Славы на городской площади
Победы в память о всех погибших защитниках Отечества на фронтах
Великой Отечественной войны и в ходе выполнения служебно-боевых задач в послевоенный период. Сообщение пресс-службы Сибирского
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регионального командования внутренних войск МВД России от 22 июня
2010 г.
В этот же день начальник Центра по противодействию экстремизму
МВД по КБР Заур Крымуков, выступая на заседании Общественной
палаты республики, сообщил, что в Кабардино-Балкарии в розыске
находятся 66 граждан, обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности, в том числе 10 объявлены в международный розыск. Говоря о борьбе правоохранительных структур с терроризмом,
З. Крымуков сообщил, что за все предыдущие годы в КБР были уничтожены 160 членов бандгрупп, изъято большое количество СВУ, обнаружены тайники с оружием. По словам заместителя прокурора КБР
Артура Махова, также выступившего за заседании Общественной палаты, террористы демонстрируют свою силу, чтобы дестабилизировать
обстановку в республике. «Только с начала года в КБР совершены покушения на 36 сотрудников правоохранительных структур против 27
за весь 2009 год», – сообщил А. Махов. Он также сообщил, что прокуратурой фиксируются случаи вымогательства боевиками денег у бизнесменов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 июня 2010 г.
23 июня 2010 г. крупная подпольная лаборатория по изготовлению
взрывных устройств обнаружена в городе Баксан Кабардино-Балкарии. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в оперативном штабе республики. По данным источника, задержаны четверо участников бандподполья, причастных к совершению серии преступлений террористического характера. «В частном доме обнаружены 4 готовых СВУ общей
мощностью 12 кг в тротиловом эквиваленте, а также компоненты для
их изготовления», – сообщил представитель оперативного штаба.
Кроме того, были изъяты два автомата Калашникова, ружье «Сайга»,
самодельный пистолет-пулемет с глушителем, обрез охотничьего ружья
ИЖ, граната Ф-1 с растяжкой. «Четверо задержанных молодых людей в
возрасте от 21 до 24 лет входили в состав бандподполья республики», –
отметил источник. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 июня 2010 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению участников НВФ на юго-восточной окраине
села Шалажи в Ачхой-Мартановском районе Чечни милиционер подорвался на неустановленном взрывном устройстве. После доставки
в госпиталь он скончался от полученных ран. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2010 г.
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В этот же день неизвестные около часа ночи обстреляли наряд
милиции в селе Карамахи Буйнакского района Дагестана, в результате которого двое милиционеров получили ранения, позже они
скончались. Ведутся поиски преступников. Сообщение РИА «Новости» от 24 июня 2010 г.
24 июня 2010 г. первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, замглавы делегации РФ в Парламентской Ассамблее
Совета Европы Леонид Слуцкий заявил, что решение Госдепа США
относительно Доку Умарова – реальный шаг навстречу России в общей борьбе с международным терроризмом. «Лично для меня известие
о внесении Умарова в США в «черный список» террористов сгладило
недавние события в Страсбурге, где на площадке Совета Европы при
содействии некоторых членов ПАСЕ беспрепятственно был принят
Ахмед Закаев – другой эмиссар чеченских сепаратистов, до сих пор находящийся в международном розыске и обвиняемый в России в террористической деятельности и похищении людей», – сказал Л. Слуцкий.
В этой связи он призвал все международное сообщество сплотиться в
борьбе с террористической угрозой и отказаться, наконец, от практики
двойных стандартов. «Признание американской стороной Доку Умарова террористом и внесение его в список мировых террористов говорит о все более возрастающей роли России в решении мировых проблем», – заявил заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов.
Президент Чечни Рамзан Кадыров также одобрил решение США
о включении Доку Умарова в список международных террористов.
По его мнению, это свидетельствует о том, что в США осознали,
что Д. Умаров не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чеченскому народу. Умаров – наиболее опасный и разыскиваемый правоохранительными органами РФ главарь бандподполья. Он является
активным участником и организатором террористической активности
на Северном Кавказе. Находится в розыске по многочисленным обвинениям в совершении терактов, похищении людей, убийствах и других
тяжких уголовных преступлений. В марте 2010 года заявил, что взрывы
в московском метро были организованы по его указанию. Сообщения
ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 24 июня 2010 г.
В этот же день саперы УФСБ России по Дагестану обезвредили
взрывное устройство, обнаруженное в утром на пересечении улиц в
Махачкале. «Взрывное устройство было радиоуправляемого действия.
Сделано на основе огнетушителя, содержало аммиачную селитру и
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алюминиевую пудру, начинено поражающими элементами и куском
арматуры. Мощность бомбы примерно 5–6 кг в тротиловом эквиваленте», – сказал собеседник агентства. По его словам, взрывчатку
уничтожили с помощью робототехнического комплекса и гидродинамического разрушителя. Сообщение РИА «Новости» от 24 июня 2010 г.
25 июня 2010 г. двое милиционеров убиты и еще один тяжело ранен
при нападении бандитов на сотрудников ГИБДД в Ингушетии. «Служебная автомашина ДПС, в которой ехали трое сотрудников ГИБДД
МВД Ингушетии, была обстреляна около 18.00 (мск) на окраине муниципального округа Алькиевский города Назрани на автодороге Назрань–Карабулак», – сказали в МВД. Преступники совершали обстрел,
находясь на двух автомашинах. Обе машины скрылись: одна – в сторону Назрани, другая – в сторону Барсуки. На месте нападения работает
следственная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 июня 2010 г.
26 июня 2010 г. в МВД Дагестана сообщили, что уничтоженный в
ходе спецоперации в Карабудахкентском районе Дагестана главарь
так называемой карамахинской диверсионно-террористической группы 44-летний Джамалутдин Джаватов причастен к многочисленным
убийствам мирных жителей и милиционеров. По данным следствия,
Джаватов вступил в ряды НВФ в 2008 году и вошел в состав диверсионно-террористической группы, которой руководил Исмаил Ичакаев,
уничтоженный в ходе спецоперации 7 января 2010 года, – организатор
теракта на базе ДПС в Махачкале 5 января. Тогда погибли 5 сотрудников милиции и террорист на заминированной автомашине. После
ликвидации Ичакаева один из руководителей бандподполья республики Магомедали Вагабов назначил Джаватова главарем так называемой
карамахинской диверсионно-террористической группы. Следствие
располагает доказательствами причастности Джаватова к убийству
мирных жителей и сотрудников милиции. Так, в 2009 году в селении
Карамахи Джаватов и его подельники убили учителя физкультуры,
который в 2000 году выступал свидетелем на процессе по обвинению
жителей селения Карамахи, участвовавших в вооруженном конфликте
в 1999 году. В том же селе боевики, в том числе и Джаватов, убили жительницу села и ее сына. По данным МВД Дагестана, уничтоженный
боевик также причастен к убийству двух сотрудников Карамахинского
поселкового отделения милиции 24 июня этого года. Спецоперация по
уничтожению группы боевиков началась в Карабудахкентском районе
25 июня. С 16.00 (мск) между населенными пунктами Карабудахкент
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и Чанкурбе был объявлен режим КТО. В результате боя сотрудников
правоохранительных органов с бандгруппой погиб один сотрудник
ОМОН, еще два милиционера получили ранения. 26 июня в 14.30
(мск) режим КТО был снят. По факту гибели и ранения милиционеров
возбуждено уголовное дело. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 июня 2010 г.
В этот же день сотрудники МВД и УФСБ Республики Северная
Осетия–Алания задержали троих мужчин, у которых изъят крупный
арсенал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
У них изъяты шесть гранатометов, три пулемета Калашникова, один
из которых – танковый, два автомата Калашникова, винтовка СВД и
винтовка Мосина, пистолет ТТ, три охотничьих ружья, шесть гранат,
более 1100 патронов различного калибра, двухсотграммовая тротиловая шашка, семь взрывателей и более метра специального шнура для
изготовления взрывных устройств. «В настоящее время все трое, один
из которых уже был ранее судим, задержаны, устанавливается источник приобретения этого арсенала», – рассказал собеседник агентства.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 июня 2010 г.
28 июня 2010 г. решением оперативного штаба в 09.00 (мск) был
отменен режим КТО в дагестанском Дербенте, где 27 июня вечером в
результате спецоперации были убиты два боевика. Об этом сообщил
представитель пресс-службы УФСБ России по Дагестану. В 19.00 (мск)
на одной из улиц Дербента был введен режим КТО. В доме были заблокированы боевики, причастные к покушениям на правоохранителей.
В ходе спецоперации сотрудники силовых структур нейтрализовали
двух членов НВФ. Убитые опознаны как Феликс Талаев и Закир Магомедов. Оба входили в бандгруппу, причастную к посягательствам на
сотрудников правоохранительных органов на территории Дербента.
Часть этой группы была уничтожена в Дербенте 16 июня. Также сотрудники МВД и УФСБ России по Дагестану задержали пятерых пособников боевиков, которые сообщили, что уничтоженные бандиты
готовили убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Дербента и нападение на городской отдел внутренних
дел. Сообщение РИА «Новости» от 28 июня 2010 г.
29 июня 2010 г. официальный представитель УФСБ по Ингушетии
сообщил агентству «Интерфакс-Юг», что спецоперация по нейтрализации боевиков в муниципальном округе «Плиево» города Назрани завершена, убиты два участника НВФ. «Личность оного из убитых боевиков установлена. Это Хадис Тунгоев, 1982 г. р., который, по
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информации оперативников, имел отношение к вооруженным нападениям на сотрудников милиции и военнослужащих», – сказал собеседник агентства. Личность второго убитого устанавливается, отметил
он. По данным УФСБ, в автомашине преступников, на которой они
передвигались, обнаружен автомат и мощное взрывное устройство,
которое было уничтожено на месте путем подрыва. Представитель
УФСБ сообщил, что преступники передвигались на легковой автомашине по одной из улиц округа, где были блокированы сотрудниками
спецподразделений. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и в ходе боестолкновения были уничтожены. На
месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 июня 2010 г.
30 июня 2010 г. в Уфе заместитель командующего войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Александр Шапошников передал на хранение орден Мужества родителям рядового Николая Мезрина – военнослужащего воинской части Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, погибшего в Дагестане. «Спасибо
вам за сына, мы его не забудем», – сказал генерал-майор Александр
Шапошников Анатолию Викторовичу и Анне Ивановне Мезриным.
На церемонию пригласили вдову еще одного погибшего военнослужащего уфимского отряда старшего прапорщика Айрата Галяуова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике. У него остались двое сыновей: старшему восемь лет, младшему
не исполнилось еще и года. По ходатайству командования воинской
части руководством республики принято решение о выделении жилья
семье погибшего военнослужащего. Вдове Эльвире Галяуовой ключи
от двухкомнатной квартиры в Уфе вручил министр внутренних дел по
Республике Башкортостан генерал-лейтенант милиции Игорь Алешин. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 30 июня 2010 г.
В этот же день примерно в 18.10 (мск) в Грозном на проспекте Путина, недалеко от театрально-концертного зала, милиционеры заметили подозрительного в поведении молодого человека. При требовании остановиться и предъявить документы он предпринял попытку
скрыться. При попытке задержания молодой человек подорвал себя
недалеко от театрально-концертного зала, где в это время проходил
юбилейный концерт народного артиста РСФСР Валида Дагаева. «В
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результате взрыва пострадали восемь человек – две женщины, случайно проходившие в это время мимо, и пять сотрудников правоохранительных органов (трое сотрудников Временной оперативной
группировки Чечни и двое сотрудников МВД республики) и один
военнослужащий внутренних войск. Это старший лейтенант милиции Аслан Кулиев, старший сержант Артур Адаев, рядовой Дмитрий
Рябов, капитан Николай Беседин, прапорщик Александр Глухов и
военнослужащий внутренних войск сержант Салавдин Эсерепов. Механические повреждения получили несколько машин», – отметили в
МВД. Мощность взрывного устройства, которое террорист-смертник
привел в действие, по предварительной оценке экспертов, составила
около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. В это время в
зале на представлении находился глава республики Рамзан Кадыров.
Он заявил журналистам, что благодаря бдительности сотрудников милиции удалось предотвратить многочисленные человеческие жертвы.
Р.Кадыров подчеркнул, что милиционеры будут представлены к правительственным наградам и поощрены. Установлена личность смертника – это Адам Хамидов, 1988 года рождения. Выясняется тип и мощность взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статьям
УК РФ (покушение на сотрудника правоохранительного органа) и
(незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ). На месте работает
следственно-оперативная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 июня
2010 г.
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Июль
1 июля 2010 г. в МВД РФ по Чечне сообщили, что в результате произошедшего 30 июня в центре Грозного взрыва пострадали 8 человек.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 июля 2010 г.
В этот же день президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с родителями молодых людей, которые ушли из дома предположительно в бандформирования, и призвал их сделать все, чтобы вернуть
своих детей к мирной жизни. По мнению Евкурова, молодыми людьми пытаются манипулировать те, кто пришел извне. «Небольшая часть
молодежи вместо того, чтобы слушать своих старых мудрых родителей,
слушает пришедших извне бородатых, непохожих на традиционных
ингушей, с непонятной идеологией непонятных лиц», – сказал глава
Ингушетии. «Если вы найдете своих детей, приведите ко мне, я лично
буду разговаривать с ними, никто их не тронет. Если кого-то незаконно
взяли, пытали или пытались посадить, то и здесь мы разберемся. Поймите – судьба ваших детей государству небезразлична. Мне больше,
чем вам, надо, чтобы ваши дети были дома живы и здоровы», – заверил
он. Многие родители и родственники рассказали главе республики о
том, что сами не знают причины ухода их детей, но постараются сделать все возможное, чтобы они вернулись. Во встрече участвовали также представители общественных организаций, уполномоченный по
правам человека в республике, заместители глав администрации муниципальных образований районов и городов, члены Совета тейпов.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 июля 2010 г.
В этот же день в 23.30 (мск) на федеральной автодороге «Кавказ»
в полутора метрах от входа в здание заградительного поста «Нартан»,
на котором несли службу сотрудники полка ДПС, произошел взрыв
самодельного устройства, эквивалентный по мощности 110 граммам
тротила. В результате взрыва никто не пострадал. Сообщение РИА «Новости» от 1 июля 2010 г.
2 июля 2010 г. в 05.10 (мск) на 2321 километре Северо-Кавказской
железной дороги в Карабудахкентском районе Дагестана под грузовым поездом прогремел взрыв. Его мощность составила до 10 кг в
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тротиловом эквиваленте. С рельсов сошли 14 вагонов и перевернулись. Ранения получили машинист и его помощник. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Сообщение ИТАР-ТАСС от
2 июля 2010 г.
В этот же день взрывотехники обезвредили гранату, заложенную
под рельсом около железнодорожной станции Докшукино Северо-Кавказской железной дороги в Кабардино-Балкарии. Около 13.00
(мск) на автодороге Махачкала–Аэропорт сработало зрывное устройство, заложенное у обочины дороги, в тот момент, когда мимо проезжал сотрудник правоохранительных органов на своей личной машине.
Примерно в 8.10 (мск) неизвестные подорвали легковой автомобиль
на улице Идарова, на которой располагается полк ППС МВД по КБР.
Во всех случаях никто не пострадал. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июля 2010 г.
4 июля 2010 г. неизвестные подкинули взрывное устройство во двор
сотрудника милиции в станице Серноводская Сунженского района
Чечни, в результате была ранена 28-летняя сестра милиционера. Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2010 г.
В этот же день около 12.45 (мск) на седьмой линии проспекта Акушинского в Махачкале недалеко от базы ОМОН МВД Дагестана произошел взрыв. В результате ранены двое гражданских, они госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная
бригада. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 июля 2010 г.
5 июля 2010 г. в дагестанском городе Хасавюрте в 16.30 (мск) неизвестные обстреляли машину, за рулем которой находился инспектор-кинолог Хасавюртовского райотдела милиции. Милиционер
скончался на месте. Стрелявшие скрылись с места происшествия, в городе объявлены оперативные планы «Перехват» и «Вулкан-3». Ведется
поиск нападавших. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 июля 2010 г.
В этот же день на федеральной трассе «Кавказ» в районе селения
Яндаре Назранского района Ингушетии обстреляна автоколонна с
военнослужащими. Боевики устроили засаду в лесу, откуда открыли
огонь по милиционерам из автоматического оружия и гранатометов.
В результате погибли двое офицеров из состава прикомандированного
подразделения УВД по Мурманской области – инспектор отдела по
делам несовершеннолетних из Мурманска Эдгар Баранков и сотрудник РОВД Печенгского района Мурманской области Николай Мусатов, еще семеро получили ранения различной степени тяжести, они
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отправлены во владикавказский госпиталь. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье 317 (покушение на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот
оружия и боеприпасов) УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 5 июля 2010 г.
В этот же день около 06.00 (мск) неизвестные недалеко от селения
Губден Карабудахкентского района Дагестана обстреляли автоколонну
волгоградского ОМОН, в результате был ранен один милиционер. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 июля 2010 г.
В этот же день около 08.20 (мск) на проспекте Шогенцукова в
Нальчике неизвестные обстреляли выходившего из дома сотрудника
УФСБ по Кабардино-Балкарии . Пострадавший полковник находится
в больнице, на месте работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Сообщение РИА «Новости»
от 5 июля 2010 г.
В этот же день в Ингушетии предотвращены готовящиеся на территории республики теракты. Как сообщили в республиканском
МВД, в ходе проведения следственных действий с задержанными по
подозрению в участии в бандформированиях, в Малгобекском районе были найдены семь тайников с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Изъято три автомата с глушителем,
пять самодельных взрывных устройств, пять гранатометов, снаряды
к подствольному гранатомету, детали для изготовления СВУ, а также
большое количество патронов и литература ваххабитского толка. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 июля 2010 г.
6 июля 2010 г. Премьер-министр РФ В.В. Путин, находясь с рабочей
поездкой в СКФО, на встрече с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым в Кисловодске высоко оценил деятельность чеченской милиции по стабилизации ситуации в регионе, отметив при этом работу
властей с духовенством, общественными организациями. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 6 июля 2010 г.
В этот же день ночью в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
был обстрелян из автомата сотрудник милиции, получивший смертельные ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2010 г.
В этот же день первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин сообщил
журналистам, что установлены все организаторы и участники терактов в Московском метрополитене на станциях Сокольнической линии
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«Лубянка» и «Парк культуры». По его словам, есть полные сведения
обо всех участниках терактов. Те из них, которые не были ликвидированы, привлечены к уголовной ответственности. Он также отметил, что после взрывов были проведены «полные разборы» состояния
антитеррористической защищенности. Создана специальная группа,
которая вырабатывает все вопросы по обеспечению транспортной
безопасности. Кроме того, Е. Ильин приветствовал решение США
внести лидера чеченских бандформирований Доку Умарова в список
международных террористов. По его мнению, это решение позволит
совместными усилиями включить Умарова также в санкционный список ООН. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июля 2010 г.
В этот же день один военнослужащий внутренних войск МВД РФ
из батальона «Юг» погиб и двое милиционеров ранены при обстреле
населенного пункта Нефтянка Веденского района Чечни в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий. Сообщение ИТАРТАСС от 6 июля 2010 г.
7 июля 2010 г. президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дает гарантии безопасности тем боевикам, которые решатся вернуться к мирной жизни. По словам президента Чечни, если они (боевики) поняли,
что не правы, если они знают, что идея ваххабизма пагубная, если они
видят, что и Чечня, и Северный Кавказ меняются, нужно вернуться
домой. «Я по закону не имею полномочий объявлять амнистию. Закон
позволяет им явиться с повинной, если они не совершали убийства,
тяжкие преступления, им дадут соответствующие бумаги, которые
позволят заняться мирным трудом. Мы гарантируем честное, беспристрастное расследование», – сказал Р. Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2010 г.
В этот же день в г. Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики
в салоне машины «Жигули», принадлежащей сотруднику милиции,
обнаружено СВУ. «6 июля в 8:50 на улице Энеева у дома 39 в машине
и.о. командира ОР ППСМ ОВД по Эльбрусскому району обнаружено
взрывное устройство, состоявшее из пластмассового ведра емкостью
2,5 литра, наполненного смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры, электродетонатора и элемента питания мощностью 1,5 кг тротила», – сообщил источник в правоохранительных органах. Специалисты-взрывотехники УФСБ обезвредили взрывное устройство. «Другой
инцидент произошел в городе Баксане КБР», – сообщил источник.
«В 18.30 на улице Революционной в пяти метрах от дороги произошел
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взрыв самодельного безоболочного устройства без поражающих элементов мощностью 20 кг в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал», – сказал собеседник агентства. По его данным, на месте взрыва
образовалась воронка диаметром 3,4 метра и глубиной 1,2 метра. Возбуждено уголовное дело по ст. ст. 222 и 223 УК РФ. По информации
источника, позднее в том же городе на улице Защитников неизвестный из огнестрельного оружия обстрелял дом оперуполномоченного
УФСБ РФ по республике, который был ранен в ногу и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. ст. 222 и 317 УК РФ. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 7 июля 2010 г.
В этот же день неизвестные ночью обстреляли дом участкового
милиционера в поселке Сулак Дагестана, ранив его супругу. На двери дома сотрудника правоохранительного органа также была обнаружена установленная растяжка, которую обезвредили прибывшие
саперы. Ведутся поиски преступников. Сообщение РИА «Новости»
от 7 июля 2010 г.
8 июля 2010 г. чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев открыл «телефоны доверия» для родственников участников НВФ и самих боевиков.
«Я знаю, что боевики и родственники могут обратиться в милицию, к
главам администраций, имамам мечетей, но уверен, что определенные
лица воспользуются и нашими услугами», – отметил он. Н. Нухажиев
полагает, что «призыв главы республики дойдет до тех, кто хотел сложить оружие, но опасался это сделать ранее». Сообщение ИНТЕРФАКС
от 8 июля 2010 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве близ населенного пункта Гергентала в Дагестане
базу участников НВФ. Изъяты 203 патрона различного калибра, семь
детонаторов, камуфлированная одежда, медикаменты и продукты питания. Сообщение РИА «Новости» от 9 июля 2010 г.
10 июля 2010 г. в Махачкале неизвестными был убит федеральный
судья Унцукульского района республики 59-летний Магомед Хасбулатов. Как сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану, «судья был убит
выстрелами в висок и в сердце предположительно из пистолета ТТ». По
данным источника, его тело было обнаружено в собственной машине
ГАЗ-3110 возле дома номер 5 в «Научном городке» Кировского района
Махачкалы около 19.00 (мск). В ночь с 7 на 8 июня 2010 года у себя
дома в селении Унцукуль неизвестными был убит 63-летний мировой
судья по Унцукульскому району Абдурахман Гамзатов. Следствие не
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исключает, что эти два убийства – звенья одной цепи, и Гамзатов, и
Хасбулатов в своей работе характеризовались как принципиальные и
честные служители закона. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 июля 2010 г.
11 июля 2010 г. в разных районах Кабардино-Балкарии за ночь совершены шесть подрывов телерадиотрансляционных станций. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщил источник правоохранительных органов.
По его словам, два телерадиотраснлятора подорваны в Эльбрусском
районе, в районе Тырнаузского горно-обогатительного комбината, а
также в поселке Терскол. Подожжен ретранслятор в Зольском районе
селения Сармаково, а также в городе Баксан. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 11 июля 2010 г.
12 июля 2010 г. первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник главного штаба внутренних войск МВД
России генерал-полковник Сергей Бунин в режиме видеоконференции подвел итоги служебно-боевой деятельности Объединенной
группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона
РФ в первом полугодии 2010 года. Он отметил, что основные усилия
личного состава ОГВ(с) были сосредоточены на решении главной задачи – обеспечении конституционного порядка, помощи местным
властям в восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской
Республики. Совместными усилиями ОГВ(с), МВД по Чеченской Республике и других взаимодействующих органов обеспечена безопасность проведения наиболее значимых общественно-политических
мероприятий. Военными комендатурами внутренних войск, воинскими частями, органами и подразделениями за отчетный период были
проведены специальные мероприятия, в ходе которых бандподполью
в некоторых районах Республики Ингушетия, Чеченской Республики,
а также Республики Дагестан нанесен значительный урон. По словам
командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал-лейтенанта Евгения Зубарева, в первом полугодии командиры воинских
частей и подразделений группировки повысили организованность
и сплоченность воинских коллективов, создали необходимые условия для успешного выполнения служебно-боевых задач. Сообщение
пресс-службы Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ от 12 июля 2010 г.
В этот же день застрелен ночью недалеко от своего дома в Грозном милиционер, возвращавшийся со службы. Об этом сообщил РИА
«Новости» представитель регионального управления СКП РФ. «В
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Старопромысловском районе Грозного, на улице Проездная, неизвестные расстреляли сотрудника ППСМ УВД по городу Грозному
– 34-летнего сержанта милиции», – отметил собеседник. Это произошло около двух часов ночи, от полученных огнестрельных ранений
милиционер скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело
по двум статьям УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 12 июля 2010 г.
13 июля 2010 г. силовики днем около населенного пункта Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии проводили мероприятие
по задержанию участников НВФ, следовавших в автомашине «Жигули». При задержании боевики оказали сопротивление, открыв огонь
из автоматов. В ходе перестрелки получили ранения и госпитализированы заместитель командира взвода старший сержант милиции и его
сослуживец младший сержант милиции. Ответным огнем нападавшие
Цокиев и Зархматов нейтрализованы, еще один – Хашиев был ранен
и после оказания медицинской помощи задержан. На месте события
сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли
пистолет Макарова, гранату Ф-1, 250 граммов тротила, три электродетонатора, 22 телефонные сим-карты и патроны. При проведении
следственных мероприятий задержанный Хашиев указал местонахождение двух тайников с гранатометом «Муха», семью выстрелами ВОГ25, тремя гранатами РГД-5 и патронами. Сообщение РИА «Новости» от
14 июля 2010 г.
14 июля 2010 г. тремя выстрелами в Махачкале убит глава администрации селения Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. По данным милиции, преступление было совершено около 19.00 на проспекте
Акушинского. На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июля 2010 г.
15 июля 2010 г. замглавы МВД – начальник штаба МВД по Чеченской Республике Муслим Исаев на совместном заседании оперативного совещания Временной группировки МВД России и МВД республики сообщил, что с начала года в Чечне уничтожены 49 участников
бандгрупп, задержаны 147 и склонены к явке с повинной 23 участника
бандподполья, выявлены трое вербовщиков молодежи в ряды бандгрупп. По его словам, в числе уничтоженных боевиков – бандглаварь
Чингисхан Гишаев, арабский наемник Абу Халед, занимавшийся подготовкой террористов, а также один из лидеров НВФ Ясир Амарат.
Кроме того, чеченские милиционеры обнаружили около 40 тайников
с оружием и боеприпасами. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июля 2010 г.
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В этот же день в дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации уничтожены два участника НВФ. Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе Управления ФСБ России по Дагестану, установлены личности уничтоженных боевиков, которые находились в федеральном розыске
за преступления террористического характера, в том числе и за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По данным
источника, это Анзор Гаджиев, 1983 г. р. и Марид Татаев, 1986 г. р. У уничтоженных боевиков, которые были блокированы в одном из частных домов
утром по улице Бамматюртовская, были изъяты 2 автомата Калашникова,
3 огнемета «Шмель», 2 пистолета, несколько гранат, большое количество
патронов, компоненты к взрывным устройствам и взрывчатка. Как отметили в УФСБ, Гаджиев и Татаев в декабре 2008 года совершили покушение
на сотрудника милиции в Хасавюрте, в результате чего были задержаны и
по данному факту привлекались к суду. Однако суд присяжных в октябре
2009 года обоих оправдал. В ходе операции легкие ранения получили два
сотрудника правоохранительных органов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15
июля 2010 г.
17 июля 2010 г. подполковник УФСБ по Кабардино-Балкарии,
раненный при взрыве заминированной автомашины в городе Нарткала Урванского района республики, скончался в больнице. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщил источник в этой структуре. Всего в результате
взрыва были ранены пять человек – сам сотрудник, двое детей и две
женщины. «Самодельное взрывное устройство мощностью около 500 г
в тротиловом эквиваленте сработало в минувшую пятницу примерно в
23.45 (мск) под днищем принадлежащей подполковнику автомашины
ВАЗ-2110 во дворе дома номер 108 по улице Кабардинская», – уточнил собеседник агентства. По его словам, в машине в это время находились двое малолетних детей 2004 и 2005 годов рождения, две женщины стояли рядом. Все пострадавшие были доставлены в больницу,
однако спасти офицера врачи не смогли. В Следственном управлении
Следственного комитета при прокуратуре России по Кабардино-Балкарии сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа),
(незаконный оборот оружия), (незаконное изготовление взрывных
устройств), а также (покушение на убийство двух и более лиц). На месте происшествия проводятся следственные действия и оперативные
мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 июля 2010 г.
288

18 июля 2010 г. в дагестанском городе Хасавюрте неизвестные расстреляли старшего оперуполномоченного Новолакского РОВД майора милиции Шамсутдина Курбанмагомедова. Как сообщили в правоохранительных структурах республики, инцидент произошел сегодня
в 1.50 (мск) на трассе Ростов–Баку возле автостанции в Хасавюрте.
По данным собеседника агентства, майор милиции находился в своей служебной автомашине, когда к нему подошел неизвестный и из
пистолета ТТ расстрелял милиционера. Возбуждено уголовное дело,
принимаются меры по установлению и задержанию преступника. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 июля 2010 г.
В этот же день член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин
заявил, что операция спецслужб по выявлению группы террористок-смертниц в Дагестане является большим успехом и достижением. Он обратил внимание на то, что смертниц задержали в Махачкале,
из чего можно сделать вывод, что центр террористической деятельности переместился из Чечни и Ингушетии в Дагестан. «Подтверждением этому является и то, что из Дагестана родом были две смертницы,
которые устроили теракты в московском метро весной», – добавил А.
Торшин. «Поэтому, – считает он, – усилия спецслужб и правоохранительных органов должны быть сосредоточены в первую очередь на
Дагестане». По мнению сенатора, обращает на себя внимание также и
профессионализм тех, кто готовит эти «живые бомбы». «Подготовка
этих женщин идет комплексно по всем направлениям – психологическое, техническое, организационное, вплоть до изменения внешности. Две женщины числились пропавшими без вести», – пояснил
А. Торшин. Это свидетельствует о целой технологии, когда человека
сначала вербуют, потом объявляют пропавшим без вести, правозащитники начинают их поиск и обвиняют в их пропаже местные или федеральные органы, вызывая возмущение близких родственников. «На
самом деле в это время эти женщины проходят усиленную подготовку где-нибудь в лесу или на какой-то съемной квартире и появляются
уже в виде террористок-смертниц», – подчеркнул А. Торшин. Он не
исключает, что смертниц в ходе подготовки обрабатывают определенными психотропными средствами. «Вообще тактика, когда сначала
человек пропадает без вести на Северном Кавказе, а потом объявляется живым, не нова. К примеру, один из лидеров боевиков по кличке Магас, который был не так давно захвачен в ходе спецоперации,
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также был когда-то объявлен пропавшим без вести, и даже за него родственники получали какое-то пособие», – рассказал А. Торшин. Он не
исключает, что по итогам расследования этого дела и его детального
анализа перед парламентариями встанет вопрос о внесении соответствующих поправок в закон о противодействии терроризму и в целом в
антитеррористическое законодательство. Сообщение ИНТЕРФАКС от
18 июля 2010 г.
19 июля 2010 г. в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии ночью из гранатомета и автоматов обстреляно здание
районной милиции. Никто не пострадал. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в следственном управлении СКП РФ России по республике.
«По зданию ОВД Урванского района неизвестные лица в воскресенье
около 23.45 (мск) произвели около ста выстрелов из гранатомета РПГ
и автоматического оружия калибра 5,45 и 7,62 мм», – сообщил представитель следственного управления. Возбуждены уголовные дела по
статьям УК РФ (покушение жизнь сотрудника правоохранительного
органа» и (незаконный оборот оружия). Сообщение ИТАР-ТАСС от 19
июля 2010 г.
20 июля 2010 г. в 15.20 в городе Назрани на улице Осканова неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомашину УАЗ с
сотрудниками Временной оперативной группировки МВД РФ в Ингушетии. Два сотрудника милиции получили ранения и доставлены в
больницу. Проводятся мероприятия по поиску и задержанию стрелявших. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 июля 2010 г.
В этот же день один военнослужащий-контрактник погиб и один
получил ранение в результате взрыва, прогремевшего в Грозненском
районе Чечни. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «В 15.40 около населенного пункта Чишки
Грозненского района в лесном массиве при проведении разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащими внутренних войск
МВД РФ произошел взрыв неустановленного устройства. В результате
от полученных ранений один военнослужащий по контракту погиб на
месте, еще один получил ранение и был госпитализирован», – уточнил
собеседник агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 июля 2010 г.
21 июля 2010 г. Атажукино в Кабардино-Балкарии на Баксанской
ГЭС в результате двух взрывов повреждены два из трех генераторов.
Около 4.20 на территорию станции проникли неизвестные, совершили убийство двух милиционеров, завладели двумя автоматами АКМ
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и двумя пистолетами Макарова сотрудников милиции и заложили
взрывные устройства под двумя трансформаторами, находившимися на территории станции в машинном отделении. В 5.20 произошел
первый взрыв. В 6.00 произошел второй взрыв, вызвавший пожар на
одном из гидрогенераторов. В 6.14 станция была обесточена. При
взрыве на ГЭС гидротехнические сооружения не пострадали, но поврежден машинный зал. В 8.30 пожар на ГЭС был ликвидирован. На
место взрывов прибыли: следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи. Создан оперативный штаб по
ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В помещениях станции в целях поиска возможных взрывных устройств начали
работать кинологи со служебными собаками. По периметру станции
выставлено дополнительное оцепление. Вице-премьер РФ Игорь Сечин сообщил, что в связи с нападением на Баксанскую ГЭС все объекты энергетики переводятся в режим повышенной антитеррористической готовности. Сообщения российских информационных агентств
от 21 июля 2010 г.
В этот же день министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев на встрече
с участниками молодежного форума «Селигер-2010» заявил, что основной задачей бандитов на российском Северном Кавказе является
создание параллельных органов власти и активное рекрутирование в
свои ряды молодежи. По его словам, основное острие террористического бандитского подполья направлено против правоохранительных
органов, в том числе МВД, которое является органом исполнительной
власти, стоящим на страже порядка и закона. По его словам, сегодня идет противопоставление сотрудников милиции участникам банд
формирований. Р.Г. Нургалиев подчеркнул также, что в последнее
время активную поддержку органам внутренних дел оказывает население, в частности, в работе с подрастающим поколением. «Многие
экстремистские организации рекрутируют молодежь, выстраивают
схемы воздействия на молодых людей, которые еще не познакомились
с основами традиционного классического ислама, их целью является
ревизия ислама, влияние на подсознание молодых людей», – подчеркнул министр. Он напомнил, что недавно на Северном Кавказе были
задержаны несколько молодых женщин, которые по версии следствия
готовили диверсионные террористические акты в РФ. «Эти уродливые явления глубоко проникают в жизнь и, как правило, оказывают

291

большое влияние на молодежь, которая социально не востребована»,
– сказал министр. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 июля 2010 г.
22 июля 2010 г. на специально созванном совещании Президент
РФ Д.А. Медведев заслушал доклады руководителя ФСБ Александра
Бортникова и главы МВД Рашида Нургалиева о расследовании теракта на Баксанской ГЭС и принимаемых мерах, а также отчет вице-премьера Игоря Сечина о его срочной поездке в Кабардино-Балкарию.
В совещании также принял участие глава республики Арсен Каноков.
По мнению Президента России, следует выяснить, «что происходило,
как организована охрана ГЭС, почему удалось провести диверсионную операцию, насколько разрушены гидроагрегаты, когда они будут
восстановлены, какие выводы сделаны». Сообщение ИТАР-ТАСС от 22
июля 2010 г.
24 июля 2010 г. в лесном массиве между населенными пунктами
Чишки и Лаха-Варанды неустановленные лица обстреляли военно
служащих внутренних войск МВД РФ, которые обеспечивали охрану передвижения военной колонны. От полученных ран двое военнослужащих ефрейтор Саид Омаров и рядовой Александр Семенов
скончались. Еще один военнослужащий ранен и госпитализирован.
По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222
(незаконный оборот оружия и боеприпасов). Сообщение РИА «Новости» от 24 июля 2010 г.
В этот же день в селении Комсомольское Кизилюртовского района
Дагестана сотрудниками милиции на улице Шамиля у входных дверей продуктового магазина найдено и обезврежено мощное взрывное
устройство. Бомба представляла собой девятилитровое оцинкованное
ведро, заполненное смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с часовым механизмом на основе электронного будильника. Ее
мощность оценивается в 5-6 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбу обезвредили сотрудники УФСБ по Дагестану с применением гидродинамической пушки. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 июля 2010 г.
25 июля 2010 г. около 00.15 неизвестный злоумышленник проник во
двор дачи начальника уголовного розыска ОВД по Каспийску майора милиции Алиасхаба Магомедова в садоводческом обществе «Авангард» и через окно на первом этаже выстрелил из огнестрельного автоматического оружия. В результате полученных множественных огнестрельных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.
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Возбуждено уголовное дело возбуждено по ст. 317 (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 222 УК РФ
(незаконный оборот оружия и боеприпасов). Сообщение РИА «Новости» от 26 июля 2010 г.
26 июля 2010 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на окраине города Шали силовики обнаружили в лесу два
тайника с оружием. Из них изъяли пулемет Калашникова, автомат
Калашникова, 13 патронов. Гранатомет РПГ-26 без номера, три гранаты (две Ф-1, одну РГД-5), четыре снаряда калибра 82 миллиметра
и 412 патронов различного калибра уничтожили на месте. По данным
правоохранительных органов, обнаруженные боеприпасы принадлежали нейтрализованному боевику Юсупхаджиеву. Сообщение РИА
«Новости» от 27 июля 2010 г.
28 июля 2010 г. заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимир Швецов сообщил, что Концепция программы по борьбе с преступностью и террористическими проявлениями на территории Северо-Кавказского федерального округа разработана и должна быть принята к концу года. Сообщение РИА «Новости»
от 28 июля 2010 г.
29 июля 2010 г. в трех километрах от населенного пункта Марзой-Мохк в горно-лесистой местности Веденского района Чечни милиционеры обнаружили 5 мешков со взрывчатым веществом общим
весом 243 кг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. По
оперативной информации, тайник оборудовал боевик Фарис Юсеф
Амарат, который больше известен как Ясир (он был уничтожен в ходе
спецоперации 10 июня текущего года). Сообщение ИНТЕРФАКС от 25
июля 2010 г.
30 июля 2010 г. в 15.00 в центре Грозного недалеко от торгового центра «Беркат» сработало взрывное устройство, не оснащенное поражающими элементами. В результате взрыва в центре Грозного пострадали 6 человек. Об этом сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 30 июля 2010 г.
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Август
1 августа 2010 г. в окрестностях поселка Черноречье Городского
района Грозного при отработке оперативной информации по поиску
участников НВФ неизвестные лица из лесного массива обстреляли сотрудников ППС милиции. Милиционеры открывали ответный огонь.
В ходе боестолкновения получили огнестрельные ранения и по дороге
в больницу скончались от полученных ран начальник отделения милиции в поселке Черноречье лейтенант Замбек Сангариев и командир
роты ППС милиции Хасмагомед Исраилов. Преступникам удалось
скрыться. В районе происшествия были введены планы «Вулкан-2» и
«Вулкан-3», мобилизованы дополнительные силы для прочесывания
местности. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 августа 2010 г.
В этот же день около 11.30 (мск) на автодороге Губден – Урма
в 5 километрах от селения Губден Карабудахкентского района Дагестана произошло боевое столкновение. Отряд ОМОН МВД по
республике следовал на автомобилях «Урал», КамАЗ, УАЗ и БТР
в Гергебильский район, когда было приведено в действие взрывное
устройство, заложенное неизвестными лицами около проезжей части.
После взрыва злоумышленники открыли шквальный огонь из лесного массива. В результате боестолкновения 13 сотрудников ОМОН
госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени
тяжести. По данному факту следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 2 статьи 223 УК РФ (незаконное
изготовление оружия и взрывчатых веществ). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на установление лиц, совершивших данное преступление и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Сообщение РИА «Новости»
от 1 августа 2010 г.
3 августа 2010 г. министр внутренних дел Чеченской Республики
Руслан Алханов в ходе совещания у президента республики сообщил,
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что в Чечне с начала года в ходе проведения спецопераций задержаны
128 участников НВФ. По словам Р. Алханова, при оказании вооруженного сопротивления уничтожен 51 боевик, в том числе 45 – в Чечне,
пять – в Ингушетии, один – в Дагестане, в том числе один главарь
бандформирования. Он также отметил, что установлены четыре и задержаны три человека, занимавшихся вербовкой молодежи в ряды
НВФ, ликвидированы две базы НВФ, в которых находилось оружие и
экипировка. «Также изъяты из незаконного оборота 159 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч единиц боеприпасов, 134 снаряда,
мины, фугасы, 281 граната, а также 28 СВУ и 137 кг взрывчатых веществ», – сказал министр. В то же время президент Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что «остатки бандформирований, поддерживаемых международными экстремистскими организациями, не
оставляют попытки дестабилизации обстановки в Северо-Кавказском
регионе и задача сотрудников милиции во взаимодействии с другими
правоохранительными и силовыми структурами – полностью искоренить это зло». Р. Кадыров также потребовал повышения дисциплины
сотрудников милиции. «Находящийся во внеслужебное время сотрудник не должен ходить по городу с оружием, он не должен с оружием
заходить в места отдыха людей, появляться в кафе и так далее. Сотрудник органов внутренних дел, находящийся на работе, который не в командировке и не вызван в город, обязан находиться у себя в районе»,
– подчеркнул Р. Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 августа 2010 г.
В этот же день в дагестанском городе Хасавюрте были убиты три
сотрудника милиции. «Во вторник днем неизвестные застрелили двух
сотрудников мобильного отряда МВД РФ в Дагестане. Нападение было совершено на территории рынка «Дагестан», на пересечении Махачкалинского шоссе и улицы Тотурбиева, – сообщили ИТАР-ТАСС
в пресс-службе республиканского МВД . – Преступников было двое,
они стреляли предположительно из пистолета». У одного из погибших
был похищен табельный пистолет Макарова с двумя снаряженными
магазинами. А вечером был убит заместитель начальника отдела по
противодействию экстремизму МВД РД подполковник Шевкет Куджаев. «Около 21.00 (мск) двое неизвестных подошли к офицеру, который находился около своего гаража, и из автомата практически в упор
застрелили его. Тот скончался на месте», – отметили в МВД. По обоим
фактам возбуждены дела по статьям УК РФ (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) и (незаконный оборот
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оружия и боеприпасов). Ведутся поиски преступников. С начала 2010
года в Дагестане от рук боевиков погибли 82 сотрудника правоохранительных органов и 131 получил ранения. В ходе спецоперации и других
мероприятий уничтожены 60 участников НВФ, задержаны 66 членов
НВФ и их пособников. В результате терактов погибли 11 гражданских
лиц и 57 получили ранения. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 августа 2010 г.
В этот же день после полуночи в дагестанском городе Хасавюрте
ночью неизвестные из гранатомета и автоматического оружия обстреляли маневренную группу Хасавюртовского ОВД и мобильный отряд
МВД РФ, которые передвигались на автомашинах УАЗ и «Урал». Как
сообщили в пресс-службе МВД по республике, преступники, которые
передвигались на автомашине ВАЗ-2114, бросили транспорт и скрылись. В салоне брошенного автомобиля оперативники обнаружили
магазин к автомату, снаряженный 30 патронами калибра 5,45 мм, использованный гранатомет РПГ-18, гильзы калибра 5,45 и 9 мм. В багажнике найдены номерные знаки к машине, принадлежащие жителю
Хасавюрта. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 августа 2010 г.
В этот же день британская телерадиокорпорация Би-Би-Си со ссылкой на распространенное в Интернете заявление Д. Умарова сообщила, что тот уходит в отставку по состоянию здоровья и передает пост
эмира так называемого «Кавказского эмирата» А. Вадалову. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 3 августа 2010 г.
4 августа 2010 г. скрывающийся от российского правосудия в Лондоне эмиссар чеченских сепаратистов Ахмед Закаев заявил, что смена
лидера бандподполья в Чечне приведет не только к изменению тактики боевиков, но и к консолидации участников вооруженного сопротивления. По его мнению, с отставкой одного из лидеров чеченских
террористов Доку Умарова действия боевиков могут претерпеть серьезные изменения, в частности, уменьшится число терактов против
мирного населения. «Доку Умаров проливал кровь безвинных людей,
объявив войну непонятно кому и за что, а его преемник Асланбек Вадалов, насколько я знаю, человек других взглядов, сторонник создания независимого чеченского государства», – заявил А. Закаев газете
«Коммерсантъ». По его мнению, Д. Умарова отстранили от командования бандподпольем бывшие соратники. «Доку Умаров расколол
отряды боевиков террористическими актами против мирного населения, скомпрометировал сторонников независимой Чечни и поэтому
потерял доверие своих бывших соратников», – сказал А. Закаев. Как
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напоминает издание, А. Закаев, не признавший объявленный Д. Умаровым «имарат», был заочно приговорен шариатским судом к смертной казни. Теперь он считает, что ему ничто не угрожает: «Асланбек
Вадалов в отличие от Доку Умарова свободен от влияния идеологов
ваххабизма, и с ним можно разговаривать, что мы и собираемся делать». Накануне на совещании с представителями правоохранительных органов президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, говоря о смене главаря бандподполья, заявил, что этот проект является
провальным. «Нет сомнений в том, что предпринята попытка сменить вывеску в надежде на то, что это позволит привлечь в поредевшие ряды террористов новые силы и финансы. На смену одному
уголовнику приходит другой. Ваша задача – не дать его раскрутить»,
– заявил Р. Кадыров. Он также призвал не допустить совершения А.
Вадаловым тяжких преступлений. «Он должен сесть в тюрьму или
оказаться закопанным на глубину два метра до того, как успеет что-то
натворить», – заключил чеченский лидер. Р. Кадыров поставил задачу
задержать или уничтожить Д. Умарова до того, как ему удастся скрыться за границей. «Умарова необходимо нейтрализовать пока он еще дышит. Не исключено, что он еще может скрываться в одном из западных
районов Чечни. Возможно, в Сунженском, Ачхой-Мартановском или
Урус-Мартановском. Ваша задача не дать ему умереть своей смертью,
задержать и передать правосудию, чтобы продолжал гнить в тюремной
камере», – заявил Р. Кадыров 3 августа. По его словам, если Д. Умарову
удастся выехать за границу, его уже будет трудно найти. «Он попытается
выбраться за пределы страны или глубоко окопаться где-то в горах, может сбрить бороду или по-другому изменить внешность», – сказал президент Чечни. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 августа 2010 г.
5 августа 2010 г. «В Чечне уничтожены два боевика, их личности
установлены. С места боестолкновения изъяты оружие и боеприпасы»,
– сообщил «Интерфаксу» министр внутренних дел МВД по республике Руслан Алханов. Он рассказал, что «при проведении спецоперации между населенными пунктами Ахкинчу-Борзой и Ялхой-Мохк
Курчалоевского района в горно-лесистой местности были обнаружены
боевики». «В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли огонь. В результате боестолкновения два боевика уничтожены»,
– отметил министр. Он уточнил, что речь идет о Хасане Магомадове,
1985 г. р., находившемся с 2008 года в федеральном розыске, и Умаре
Чараеве. Оба бандита, по оперативным данным, входили в бандгруппу
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некоего Якубова, действовавшего в Веденском районе. По словам Р.
Алханова, боевики были объявлены в розыск за причастность к обстрелу и убийству сотрудников милиции. Потерь среди участников
операции нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 августа 2010 г.
В этот же день ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета при прокуратуре РФ Владимира
Маркина сообщил, что в ходе спецоперации уничтожены два боевика,
причастные к убийству двух милиционеров и диверсии на Баксанской
ГЭС. «Это члены экстремистского террористического подполья, действующие на территории Кабардино-Балкарской Республики, члены
так называемого «баксанского джамаата» – Руслан Оршокдугов и Рустам Сеюнов», – подчеркнул Маркин. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 августа 2010 г.
В этот же день опубликован доклад Госдепартамента США по терроризму за 2009 год, в котором говорится, что террористы на Северном
Кавказе перешли от массовых терактов к спланированным, точечным
атакам на официальных лиц. «На территории Северного Кавказа террористические группы перешли от массовых атак на гражданских лиц к
целенаправленным нападениям на полицию, представителей местных
властей и ведомств, занимающихся борьбой с повстанцами», – отмечается в докладе. В качестве одного из примеров подобной деятельности
называется теракт 22 июня, в котором едва не погиб президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. «Теракты в России зачастую сложно отличить от преступлений на почве алчности или мести», – отмечают авторы исследования. «Согласно заявлению политического представителя
президента по Южному федеральному округу, в 2009 году на Северном
Кавказе было проведено почти 80 терактов, что на 30% выше показателя 2008 года. Однако многие нападения зачастую трудно отличить от
преступлений, мотивированных алчностью или местью», – указывается в документе. В докладе обобщаются сведения о терактах в России за
2009 год, крупнейшим из которых является подрыв поезда «Невский
экспресс» 27 ноября. По данным вашингтонского центра стратегических и международных исследований, только в Чечне в 2009 году было
проведено 16 терактов с участием террористов-смертников, в 2008 году
– всего четыре. «Россия предпринимает меры по борьбе с терроризмом», – отмечает Госдепартамент. Среди этих мер ведомство называет
подписание Президентом Дмитрием Медведевым поправок к Закону
о борьбе с терроризмом, а также передачу основных полномочий по
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борьбе с терроризмом от ФСБ к министерству внутренних дел Чечни.
Также Россия является активным участником международной борьбы
с экстремизмом, в том числе в рамках работы Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Особо в документе отмечаются достижения российско-американской антитеррористической рабочей группы. «Правоохранительные органы США и РФ обменялись существенными и
конкретными разведданными по терроризму», – говорится в докладе. «США и Россия инициировали создание глобальной инициативы
по борьбе с ядерным терроризмом», – напоминают авторы доклада.
Особо в документе отмечается факт проведения Россией в июне 2009
года IIIV Международной встречи глав спецслужб, правоохранительных органов и агентств по обеспечению безопасности. Сообщение РИА
«Новости» от 5 августа 2010 г.
6 августа 2010 г. в Казбековском районе Дагестана группа вооруженных боевиков обстреляла пост милиции, три сотрудника местного РОВД с ранениями доставлены в больницу. Как сообщили в
пресс-службе МВД по Дагестану, ЧП произошло около 22.20 (мск) в
окрестностях селения Ленинаул. Группа боевиков численностью от
10 до 12 человек после обстрела скрылась в лесном массиве. Раненым
оказывается помощь, принимаются меры к организации поисковых
мероприятий. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 августа 2010 г.
7 августа 2010 г. представитель республиканского МВД Дагестана
сообщил РИА «Новости», что в результате боестолкновения с боевиками 6 августа вечером в Казбековском районе Дагестана шесть милиционеров получили ранения. По данным МВД Дагестана, в 22.20
(мск) в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в полутора километрах от села Ленинаул Казбековского района произошла
перестрелка между 10–13 бандитами и сотрудниками ОВД по Казбековскому району. Выстрел из гранатомета попал в машину «Урал», в
результате милиционеры получили осколочные ранения. Они госпитализированы. Введен план «Вулкан-3», идут поиски преступников.
Сообщение РИА «Новости» от 7 августа 2010 г.
8 августа 2010 г. в Грозном в ходе спецоперации уничтожены двое
боевиков; погиб один сотрудник милиции и двое ранены. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД республики, двое участников НВФ были
блокированы в одной из квартир 9-этажного дома в Ленинском районе Грозного. В спецоперации были задействованы сотрудники ОМОН,
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полков спецназначения при МВД по ЧР имени Ахмата Кадырова и отряда милиции специального назначения «Терек». В операции участвовал глава МВД по ЧР Руслан Алханов. Как пояснили в МВД республики, боевики засели на восьмом этаже 9-этажного дома. Для того чтобы
их обезвредить, был проведен штурм квартиры. В ходе штурма погиб
один сотрудник милиции, двое получили ранения, никто из гражданских лиц не пострадал. «После убийства в поселке Черноречье около
недели назад начальника территориального отдела милиции и командира роты, которые были обстреляны в автомобиле, все силы были
брошены на поиск и нейтрализацию убийц», – подчеркнули в МВД
республики. «Уничтоженные боевики планировали совершить взрывы в центральной мечети Грозного, а также в торгово-развлекательном
центре «Грозный Сити», – сообщил 9 августа на совещании с руководством республики в райцентре Курчалой президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Личности боевиков установлены. Это Анзор
Эльмурзаев и Эльбрус Ибрагимов», – сказал Р. Кадыров. Сообщения
ИТАР-ТАСС от 8 августа 2010 г. и ИНТЕРФАКС от 9 августа 2010 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили два схрона с оружием и боеприпасами в Назрановском районе
Ингушетии, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах
республики. «Примерно в 13.00 (мск) сотрудники правоохранительных органов в ходе проведенных оперативных мероприятий обнаружили два схрона с оружием и боеприпасами – один на окраине селения Сурхахи и другой в лесном массиве недалеко от того же селения»,
– рассказал источник. По его словам, в схронах были обнаружены
семь автоматов Калашникова, один гранатомет, два жестяных ведра со
взрывчатым веществом, начиненных кусками арматуры, камуфляжная
форма, рации, компоненты взрывных устройств и гранатометов, большое количество боеприпасов различного калибра. Ведется расследование. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2010 г.
9 августа 2010 г. взрывотехники УФСБ России по Дагестану обезвредили взрывное устройство, обнаруженное днем в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы УФСБ России по Дагестану. «Взрывное устройство представляло собой десятилитровое ведро, начиненное аммиачной селитрой и
алюминиевой пудрой с поражающими элементами в виде обрезков
арматуры, гаек и болтов. Бомба была радиоуправляемая на основе
сигнализации «Томагавк». Мощность составила 8 кг в тротиловом
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эквиваленте», – сказал собеседник агентства. По его словам, саперы
уничтожили опасную находку с помощью гидродинамического разрушителя. Сообщение РИА «Новости» от 9 августа 2010 г.
В этот же день Верховный суд Северной Осетии приговорил к 19
годам колонии строгого режима Инала Остаева – участника банды, на
счету которой убийство мэра Владикавказа Виталия Караева и бывшего вице-премьера республиканского правительства Казбека Пагиева.
Суд счел доказанным, что Остаев в составе банды участвовал в совершении пяти убийств, в том числе одного убийства по найму, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство еще двух лиц, а также незаконном обороте оружия.
Кроме того, было доказано, что тяжкие преступления Остаев совершал
еще до вступления в банду. Судебные слушания проходили в особом
порядке, так как Остаев полностью признал свою вину. Мэр Владикавказа Виталий Караев был убит выстрелом снайпера около своего дома
26 ноября 2008 года, когда садился в служебный автомобиль, чтобы поехать на работу. В Караева был сделан только один выстрел, пуля попала в сердце. Бывший зампред правительства Северной Осетии Пагиев
был убит 31 декабря 2008 года. Автомобиль Audi, в котором находились
Пагиев и его водитель, был расстрелян неизвестными, когда бывший
чиновник выезжал из своего дома во Владикавказе. Сообщение РИА
«Новости» от 9 августа 2010 г.
10 августа 2010 г. начальник пресс-службы внутренних войск МВД
РФ полковник Василий Панченков сообщил «Интерфаксу-АВН»,
что более 100 юношей, призванных на военную службу из различных
районов Чеченской Республики, приняли в Грозном военную присягу. «Эти военнослужащие будут проходить службу в 248-м им. Героя
России Ахмада Кадырова отдельном специальном моторизированном
батальоне 46-й бригады внутренних войск, дислоцирующейся в республике на постоянной основе», – сказал В. Панченков. По его словам,
после принятия присяги представители командования части встретились с родителями воинов, рассказали им о служебно-боевой деятельности батальона и познакомили с условиями жизни и быта их сыновей. Новобранцев поздравил заместитель председателя правительства
ЧР Магомед Селимханов, который зачитал приветственное письмо
от президента республики Рамзана Кадырова. «В батальоне проходят
службу достойные сыны отечества, которые, не щадя жизни, готовы
защищать интересы Российской Федерации», – говорится в письме
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Р. Кадырова. В. Панченков напомнил, что согласно российскому законодательству срок срочной военной службы составляет 12 месяцев.
«После этого у них будет возможность при желании продолжить службу, подписав соответствующий контракт с командованием», – сказал
он. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 10 августа 2010 г.
В этот же день в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии уничтожены двое особо опасных преступников, открывших огонь по патрульной автомашине во время проверки документов,
сообщила пресс-служба республиканского МВД. «Ответным огнем боевики были уничтожены. Никто из сотрудников милиции не пострадал, патрульная машина получила многочисленные пулевые пробоины», – говорится в сообщении. Личности преступников установлены.
«Это нигде не работающие местные жители 19-летний Р. Кунашев и
24-летний А. Хадзиев», – отмечает пресс-служба. «У бандитов изъято:
автомат Калашникова с 4 снаряженными магазинами, 2 пистолета с 8
снаряженными магазинами к ним, 2 СВУ, более 40 патронов», – сказано в пресс-релизе. Проверяется причастность боевиков к совершению
тяжких преступлений экстремистской и террористической направленности. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 августа 2010 г.
11 августа 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев своим указом освободил генерал-майора милиции Али Магомедова от должности министра внутренних дел по Республике Дагестан. Этим же указом министром внутренних дел по Республике Дагестан назначен полковник
юстиции Абдурашид Магомедов. Абдурашид Магомедов до этого являлся заместителем главы МВД Дагестана, начальником следственного управления республиканского МВД. Сообщение РИА «Новости» от
11 августа 2010 г.
В этот же день в Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ подведены итоги служебно-боевой деятельности
соединений, воинских частей и подразделений за июль 2010 года. В
подведении итогов приняли участие врио командующего ОГВ(с) генерал-майор Сергей Шадрин, военный прокурор ОГВ(с) генерал-майор юстиции Максим Топориков, представители МВД Чеченской Республики, регионального управления ФСБ и военно-следственного
управления. О результатах служебно-боевой деятельности соединений
и воинских частей ОГВ(с) доложил врио начальника штаба ОГВ(с)
полковник Владимир Гаряйнов. Он отметил, что в июле текущего года
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проведены специальные мероприятия в одиннадцати административных районах Чеченской Республики, а также в Карабудахкентском,
Сергокалинском и Буйнакском районах Республики Дагестан. По
его словам, активное выполнение служебно-боевых задач военнослужащими ОГВ(с) и сотрудниками правоохранительных органов Чеченской Республики позволило существенно ограничить преступную
деятельность бандитов и не допустить обострения ситуации в регионе.
Итоги деятельности ОГВ(с) подвел генерал-майор Сергей Шадрин.
«Военнослужащими внутренних войск МВД России совместно с сотрудниками других силовых структур поставленные служебно-боевые задачи выполнены в полном объеме», – сказал он. За усердие в
выполнении служебных обязанностей более четырехсот военнослужащих поощрены правами командующего группировкой. Сообщение
пресс-службы Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ от 11 августа 2010 г.
В этот же день Султан Мирзаев переизбран на должность председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Чечни на пожизненный
срок. Такое решение было принято на прошедшем в Грозном собрании муфтията. «С инициативой внести изменения в устав ДУМ Чечни
о пожизненном избрании муфтия выступил глава республики Рамзан
Кадыров», – сообщает пресс-служба чеченского правительства. «Общественная организация мусульман имеет право внести изменения в
свой устав. По шариату вы имеете право избрать муфтия на пожизненный срок. Я предлагаю именно такую формулировку», – сказал Р. Кадыров в ходе мероприятия. Это предложение и кандидатура С. Мирзаева были утверждены участниками собрания единогласно. Обращаясь
к собравшимся, переизбранный муфтий пообещал сделать все от него
зависящее «для укрепления веры и для борьбы с врагами ислама». Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 августа 2010 г.
В этот же день глава Дагестана Магомедсалам Магомедов обратился к Президенту РФ Д.А. Медведеву с просьбой усилить группировку правоохранительных органов и их материально-техническую
базу, поскольку в республике наблюдается всплеск террористической
активности, который снижает инвестиционную привлекательность
региона до критического уровня. «Мы предлагаем создать в республике спецподразделение по ведению операций в горно-лесистой
местности, нарастить существующую группировку сил и средств»,
– сказал Магомедов на совещании в г. Сочи у главы государства по
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социально-экономическому развитию республики. Глава Дагестана
попросил обеспечить силовиков современным вооружением и техникой, в том числе авиацией, а также предоставить социальные гарантии и «материальные стимулы». «Республика и общественность,
а также многие предприниматели готовы взять часть обязательств на
себя. Нужно организационное решение со стороны МВД», – добавил он. По словам Магомедова, обстановка в республике сложная.
«Наблюдается всплеск террористической активности», – заметил он.
По словам главы региона, деятельность экстремистов направлена на
то, чтобы дестабилизировать ситуацию. «Их цель – дезорганизовать
деятельность органов власти, они стараются посеять панику среди
населения, они расширили географию действий, а также пытаются
оказывать давление на предпринимателей – занимаются рэкетом.
Это делает невозможным функционирование экономики и бизнеса,
снижает инвестпривлекательность до критического уровня, за которым следует бегство капитала», – сказал Магомедов. «Мы оцениваем как
недостаточно эффективные действия правоохранительных органов», – сообщил глава республики. По его словам, с начала этого года от действий террористов пострадали более 300 человек, что больше, чем в
прошлом году. В два раза выросло число погибших сотрудников правоохранительных органов, на треть сократилось количество раскрываемых преступлений террористической направленности. «Это вызывает
беспокойство местного населения», – сказал Магомедов. «Вести бизнес невозможно, если не будет обеспечена безопасность», – заявил он.
Сообщение РИА «Новости» от 11 августа 2010 г.
В этот же день министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии
Юрий Томчак потребовал от своих подчиненных принять меры по
обеспечению антитеррористической безопасности техногенных предприятий и объектов особой важности и жизнеобеспечения. Начальник
Главного управления МВД России по СКФО Сергей Ченчик, принявший участие в работе коллегии, назвал недопустимыми проявления
«формализма и беспринципности» в вопросах организации службы
вневедомственной охраны. «Говоря об оснащении охраняемых объектов средствами технической защиты, С. Ченчик особо подчеркнул
значение человеческого фактора, который, по его определению, «необходимо заставить работать», – добавил представитель пресс-службы. Он также предложил поднять на качественно иной, более высокий
уровень психологическую и профессиональную подготовку личного
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состава МВД по КБР, усилить взаимодействие криминальной милиции и милиции общественной безопасности. «В МВД по КБР наработан значительный опыт борьбы с преступностью и есть все возможности для кардинального изменения ситуации», – заметил С. Ченчик.
Сообщение РИА «Новости» от 11 августа 2010 г.
В этот же день два участника НВФ задержаны в Чечне и Ингушетии. Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, в населенном пункте Ассиновская Сунженского района Чечни
был задержан боевик, входивший в состав банды К. Мовсарова с июня
по август 2004 года. В населенном пункте Экажево Назрановского района Республики Ингушетия задержан боевик, входивший в период с
мая 2007 года по июнь 2008 года в состав банды И. Патиева. Он указал
местонахождение тайника в городе Карабулаке, из которого изъяты
три выстрела к гранатометам, две ручные гранаты и 65 патронов калибра 12,7 мм. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 августа 2010 г.
12 августа 2010 г. сотрудники ФСБ и МВД предотвратили крупный
теракт в Ингушетии, ликвидировав в ходе спецоперации заместителя
главаря плиевской бандгруппы Харона Плиева, причастного к серии
вооруженных нападений на милиционеров и военнослужащих летом
этого года», – сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по республике. «Двенадцатого августа правоохранительными органами была
получена информация о готовящемся крупном террористическом акте
с использованием автомобиля. По переданным в распоряжение органов безопасности данным, его организатором и исполнителем являлся так называемый наиб (заместитель) главаря плиевской бандгруппы
Харон Плиев, 1986 г. р.», – говорится в пресс-релизе. При попытке
сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД РФ захватить Плиева
во время передвижения на автомобиле, он и второй неустановленный человек оказали вооруженное сопротивление. По информации
УФСБ, в ходе завязавшегося боестолкновения боевики, получившие
огнестрельные ранения различной степени тяжести, смогли скрыться с места происшествия. Впоследствии в селе Плиево оперативники
обнаружили тело Плиева. Взрывотехники УФСБ обнаружили в салоне
автомобиля СВУ мощностью около 12 кг в тротиловом эквиваленте, а
также автомат Калашникова калибра 7,62 мм. «В связи с опасностью
разминирования взрывного устройства оно обезврежено путем подрыва на месте», – сообщает УФСБ. «Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных структур и мирного населения нет», – говорится
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в пресс-релизе. Источник в силовых структурах республики ранее сообщил РИА «Новости», что при убитом боевике были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельная граната –«хаттабка». Сообщение РИА
«Новости» от 12 августа 2010 г.
В этот же день неизвестный обстрелял сотрудников милиции при
попытке проверить его документы близ населенного пункта Нижний-Калаус в Чечне. «Неизвестный на «Жигулях» при проверке документов из пистолета обстрелял сотрудников милиции и попытался
скрыться. Ответным огнем милиционеры повредили машину, которая
съехала в кювет, опрокинулась и взорвалась», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах республики. От взрыва
пострадал замначальника районного ОВД. «В сгоревшей машине обнаружены пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, два
снаряда, а также тело нападавшего, личность которого устанавливается», – добавил источник. Сообщение РИА «Новости» от 13 августа
2010 г.
14 августа 2010 г. сотрудники милиции в перестрелке убили
двоих бандитов, которые в субботу напали на их коллег в станице
Суворовская. «Около 14.00 (мск) двое бандитов, которые пытались
укрыться от милиционеров после того, как они напали на милицейский патруль, были обнаружены в районе реки в окрестностях
станицы Суворовская. На предложение сдаться бандиты ответили
огнем. В ходе завязавшейся перестрелки оба бандита убиты», – сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в районном отделе внутренних дел Предгорного района. Во время перестрелки ранение получил один из сотрудников милиции. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
12 августа 2010 г.
15 августа 2010 г. во время проезда милицейского автомобиля, в
салоне которого находился оперуполномоченный Каспийского ГОВД
старший лейтенант Шамиль Османгаджиев, по нему был открыт огонь
из автоматического оружия. В результате нападения офицер получил
ранение. Инцидент произошел в 23.10 на пересечении улиц Махачкалинской и Орджоникидзевской. Установлено, что нападавший был
один, после обстрела милицейского автомобиля ему удалось скрыться.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 августа 2010 г.
17 августа 2010 г. днем в центре столицы Северо-Кавказского федерального округа г. Пятигорске была взорвана машина, припаркованная возле кафе. Пострадали 30 человек, шестеро находятся в тяжелом
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состоянии. Установлен владелец автомобиля, в котором сработало
устройство мощностью 30–40 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение
РИА «Новости» от 18 августа 2010 г.
18 августа 2010 г. в Пятигорске прошло оперативное совещание
под руководством председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина, на котором силовики обсудили ход
расследования последних терактов в регионе. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 18 августа 2010 г.
В этот же день СВУ, по мощности эквивалентное 6 кг тротила,
сработало на пути следования колонны с военнослужащими в Дагестане. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона по телефону. «Взрыв заложенного на
обочине самодельного устройства произошел днем недалеко от населенного пункта Кудутль Гергебильского района, на автодороге Гергебиль–Шамилькала, на пути следования колонны в составе трех машин (двух «Уралов» и КамАЗа) с военнослужащими воинской части
Минобороны России», – сказал собеседник агентства. Он уточнил,
что в результате взрыва никто не пострадал. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте обнаружили фрагменты взрывного
устройства, в частности, поражающие элементы – болты и гайки. Сообщение РИА «Новости» от 19 августа 2010 г.
19 августа 2010 г. недалеко от селения Гоксувотар в Хасавюртовском районе Дагестана в ходе совместной спецоперации ФСБ и МВД
уничтожены четверо предполагаемых участников НВФ. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 20 августа 2010 г.
20 августа 2010 г. в селении Бамматюрт Хасавюртовского района
Дагестана в ходе спецоперации уничтожен лидер так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группы Рустам Мункиев,
1983 г. р. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе управления ФСБ
России по Дагестану, «Мункиев был назначен главарем ДТГ в апреле 2010 года после ликвидации предыдущего главаря Адама Ахмедова,
который был уничтожен в ходе спецоперации». По данным источника,
«Мункиев причастен к ряду тяжких преступлений, в том числе террористической направленности, и посягательству на жизнь сотрудников
правоохранительных органов». Лидер так называемой хасавюртовской
диверсионно-террористической группы был блокирован сегодня в одном из частных домов селения Бамматюрт. На предложение сдаться
он ответил отказом. В перестрелке Мункиев был уничтожен. При нем
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обнаружен автомат и несколько самодельных гранат. Потерь среди
спецназа нет. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 августа 2010 г.
23 августа 2010 г. неизвестный обстрелял пост милиции в дагестанском Дербенте, в результате ранения получили пятилетняя девочка и
19-летняя девушка, проживающие в соседнем доме. Пост милиции
был обстрелян около 3.55 (мск). «В результате в больницу Дербента из
своего дома по улице Родниковая, 10, доставлены девочка, 2005 г. р., с
проникающим огнестрельным ранением затылочной части головы и
девушка, 1991 г. р., с огнестрельным ранением левой голени», – сообщил представитель пресс-службы МВД Дагестана. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет. Начаты поиски преступника. Сообщение
РИА «Новости» от 23 августа 2010 г.
24 августа 2010 г. в Буйнакском районе Дагестана в результате обстрела неизвестными милицейской машины ранения получили два
сотрудника райотдела милиции. ЧП произошло около 20.20 (мск)
на дороге между населенными пунктами Дженгутай и Дуранги.
Неустановленные лица из автомашины «Лада Приора» произвели
несколько автоматных очередей по машине, в которой находились
сотрудники милиции. Оба с ранениями доставлены в Буйнакскую
районную больницу. В районе и прилегающих к нему муниципальным образованиям объявлен план «Вулкан-3», принимаются меры
по установлению и розыску нападавших. Сообщение ИТАР-ТАСС от
24 августа 2010 г.
28 августа 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев назвал хорошим
результатом проведенные в августе спецоперации на Северном Кавказе против бандподполья и отметил, что участвовавшие в них сотрудники силовых структур должны быть представлены к госнаградам. Как доложил в субботу Д.А. Медведеву директор ФСБ А.В. Бортников, в августе в результате спецопераций на Северном Кавказе
уничтожены более 30 боевиков, удалось предотвратить ряд терактов.
«Это хороший результат, бандитам был нанесен достаточно чувствительный урон», – заявил Д.А. Медведев. Сообщение РИА «Новости»
от 28 августа 2010 г.
29 августа 2010 г. пять милиционеров погибли, 17 получили ранения в результате боестолкновения в окрестностях родового селения
президента Чечни Центорой, в которое на рассвете пыталась проникнуть группа боевиков. Кроме того пострадали семь гражданских
лиц. Родовое село президента Чечни подверглось вооруженному
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нападению впервые за последние шесть лет. В начале мая 2004 года
боевики атаковали пост боевого охранения службы безопасности
президента Чечни на окраине села. Сообщение РИА «Новости» от 29
августа 2010 г.
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Сентябрь
1 сентября 2010 г. в Беслане начинаются трехдневные траурные мероприятия в память о шестой годовщине теракта в школе номер один,
унесшего жизни 336 заложников, в том числе 186 детей. В настоящее
время специалисты из Германии ведут консервационные работы в
здании полуразрушенной школы номер один. После их завершения
школа станет мемориальным музеем и будет полностью открыта для
посещения. Немецкие эксперты рекомендовали ограничить доступ
в спортзал школы, чтобы сохранить его пол. Вместо этого они предложили внутри спортзала установить несколько мостков, чтобы люди
по-прежнему могли посещать спортзал, где террористы удерживали
около 1200 заложников. В связи с траурными мероприятиями начало
учебного года в бесланских школах начнется 6 сентября. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 1 сентября 2010 г.
В этот же день в дагестанском Кизляре откроется после капитального
ремонта гимназия, пострадавшая в 31 марта этого года в результате двойного теракта. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, который был одет в форму сотрудника милиции. В результате двух
взрывов в Кизляре погибли 12 человек. В результате взрывов пострадало
здание гимназии. Дети продолжили обучение в двух других школах города. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2010 г.
В этот же день представитель городской администрации сообщил
РИА «Новости», что ущерб от теракта в центре Пятигорска 17 августа
этого года составил 51 миллион 133 тысячи рублей, основную часть восстановительных работ планируется завершить ко Дню города – 11 сентября. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2010 г.
2 сентября 2010 г. полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин посетил Беслан, где в эти дни проходят траурные мероприятия,
приуроченные к шестой годовщине теракта 1–3 сентября 2004 года.
Визит Хлопонина был кратковременным. «Он приехал, чтобы отдать
дань памяти погибшим», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Северной Осетии Таймураза Мансурова. А. Хлопонин вместе с Мансуровым возложил цветы на мемориальном кладбище, где
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похоронены более 330 жертв теракта, у памятника «Дерево скорби», а
также у памятника бойцам спецслужб, погибшим при спасении заложников.Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2010 г.
В этот же день около 8 часов утра в селе Агавали в Дагестане подорван служебный автомобиль начальника отделения УФСБ по Цумадинскому району республики подполковника Ахмеда Абдуллаева. От
полученных ранений он погиб. «Ранен сотрудник милиции, который
преследовал подозреваемых в подрыве», – сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ
Владимир Маркин. Взрыв произошел в момент, когда сотрудник ФСБ
садился в машину возле своего дома, чтобы ехать на работу. «Находившийся неподалеку сотрудник милиции услышал взрыв и, подойдя к
машине, увидел двоих неизвестных, которые пытались убежать, – рассказал Маркин. – На требование остановиться они открыли стрельбу
и тяжело ранили милиционера». Нападавшим удалось скрыться.Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 сентября 2010 г.
В этот же день начальник Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Ченчик провел первый
после своего назначения на этот пост брифинг. По словам С. Ченчика, на главк возложены четыре основные задачи: осуществление
мер по противодействию экстремизму, борьба с организованной преступностью, борьба с коррупцией и хищениями финансовых средств,
выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов,
осуществление взаимодействия с полпредом президента в СКФО.
Говоря о мотивах, заставляющих людей идти в бандиты, собеседник
отметил, что по службе ему приходится часто беседовать с боевиками.
«Есть фанатики, у которых своя логика – преступная, людоедская,
связанная с определенной деформацией психики. А чаще всего в боевики попадают люди с крайне низким уровнем общего образования и
социальной адаптации. Чтобы иметь больше возможностей удержать
от роковых решений таких ребят, при главке создается общественный совет – это предусмотрено соответствующим положением. При
подборе кандидатур будет учитываться многонациональный и многоконфессиональный характер округа, в совет предположительно
войдет по три человека от каждого субъекта. – Хотелось иметь среди них знаковые фигуры в области культуры и науки, – подчеркнул
С. Ченчик. – По положению совет должен собираться раз в квартал.
Если понадобится, периодичность увеличится. От совета мы ждем
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рекомендаций и оценки, что мы делаем хорошо, а что – плохо».Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 сентября 2010 г.
В этот же день во дворе полуразрушенной школы №1 Беслана заложен первый камень в основание будущего храма Новомучеников
Всероссийских. Церемонию закладки камня провел архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан, он призвал всех посодействовать в скорейшем строительстве храма, чтобы ровно через год
здесь уже можно было совершить заупокойную литургию. Сообщение
телепередачи «Вести» от 2 сентября 2010 г.
В этот же день представитель страховой компании «Спасские ворота» сообщил РИА «Новости», что ГУП «Московский метрополитен»
пока не обратилось к своему страховщику имущества – компании
«Спасские ворота» с заявлением о страховой выплате в связи с ущербом, нанесенным мартовскими терактами на станциях «Лубянка» и
«Парк культуры». «Метрополитен еще не подсчитал ущерб и не выставил свою калькуляцию. Мы сделали свою оценку, теперь они должны
сделать свою и написать заявление. Мы еще заявление от них не получили», – сказал собеседник агентства, отказавшись назвать сумму
ущерба, установленную страховщиком. «В любом случае мы будем выплачивать, когда они представят заявление», – добавил он. Компания
«Спасские ворота» работает с «Московским метрополитеном» с 1999
года. В 2004 году, после теракта на станции «Автозаводская», страховщик после оценки ущерба возместил потери метрополитену. Страховая компания «Спасские ворота» входит в состав холдинга «Столичная
страховая группа», которая в свою очередь частично принадлежит правительству Москвы. «Спасские ворота», согласно данным Росстрахнадзора, занимают 28-е место среди страховщиков РФ по объему премий по итогам первого полугодия. Сборы компании составили 4,104
миллиарда рублей, выплаты – 2929 миллиарда рублей. Сообщение РИА
«Новости» от 2 сентября 2010 г.
3 сентября 2010 г.представитель управления информации столичного ГУВД сообщил, что около 16 тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность 4 и 5 сентября в День города в Москве. Он также
отметил, что в местах массового гуляния милиция установит более 500
рамочных металлодетекторов, и еще свыше 5 тысяч металлодетекторов будут иметь при себе сотрудники милиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка на мероприятиях задействована вся кавалерия
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столичной милиции – 250 сотрудников конного полка. Сообщение РИА
«Новости» от 3 сентября 2010 г.
В этот же день обстрелян в Дагестане вертолет одной из силовых
структур. Как сообщили в правоохранительных органах республики,
машина выполняла плановый полет в Цумадинском районе республики. Огонь по вертолету велся предположительно с расположенных рядом горных склонов. Экипажу однако удалось вывести транспорт из
под огня и сесть на аэродроме. Никто из находившихся на борту не
пострадал. Район обстрела оцеплен. Силовые структуры принимают
меры по поиску и ликвидации нападавших. Сообщение РИА «Новый Регион» от 3 сентября 2010 г.
В этот же день в 15.00 в разных местах Москвы одновременно прошел ряд мемориальных мероприятий в рамках акций, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг памяти прошел
возле памятника «В память о жертвах трагедии в Беслане» скульптора Зураба Церетели, который был открыт 1 июня 2010 года напротив
храма Пресвятой Богородицы на Кулишках, на пересечении улицы
Солянка и Подколокольного переулка. Самый большой митинг с участием пострадавших при теракте прошел на площади перед Театральным центром на Дубровке.Также акции памяти и возложение цветов
пройдут на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка», в вестибюле
станции метро «Автозаводская», а также в подземном переходе станции метро «Пушкинская». Кроме того, москвичи соберутся, чтобы
вспомнить жертв терактов, на месте взорванного дома № 19 на улице
Гурьянова, на месте взорванного дома № 6 (корпус 3) на Каширском
шоссе, на месте взрыва возле аэродрома «Тушино», на проспекте Мира
на месте взрыва у станции метро «Рижская», а также на улице Тверская
на месте взрыва у гостиницы «Националь». Закончились памятные
митинги минутой молчания. Все акции организованы комитетом общественных связей Москвы совместно с Домом детских общественных организаций при поддержке префектур административных округов столицы и ГУП «Московский метрополитен».Патриотический
клуб «Рамзан» при поддержке комитета правительства Чеченской
Республики по делам молодежи провел в г. Грозный акцию «Вместе
против терроризма!», приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Сообщения РИА «Новости» и информационного агентства
Чеченской Республики от 3 сентября 2010 г.
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В этот же день министр внутренних дел по Чеченской Республике
Руслан Алханов поддержал инициативу главы республики Рамзана Кадырова о предоставлении крупного вознаграждения за любую информацию, которая поможет обнаружить местонахождение главарей бандформирований Асламбека Вадалова, Заурбека Авдорханова и других
лидеров бандгрупп. Руслан Алханов выразил уверенность, что объявленное вознаграждение будет способствовать поимке или уничтожению лидеров бандгрупп, причастных к нападению на с. Центорой 29
августа 2010 г. Накануне Рамзан Кадыров заявил, что за достоверную
информацию о местонахождении этих главарей бандформирований
будет выплачено по 10 миллионов рублей. Сообщение информационного
агентства Чеченской Республики от 3 сентября 2010 г.
4 сентября 2010 г. в 8 часов 55 минут в Советском районе Махачкалы совершено покушение на министра по национальной политике,
делам религий и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева.
«Бекмурзаев с охранником и водителем выехали на работу на автомашине Honda, которая через 20 м взорвалась», – сообщил «Интерфаксу» источник в МВД республики. Министр и охранник ранены,
погиб водитель. На месте происшествия находится министр внутренних дел Дагестана, работает оперативно-следственная бригада. В мае
2005 года, в результате теракта в Махачкале погиб министр по национальной политике, внешним связям и информации Дагестана Загир
Арухов. Взрывное устройство было заложено у входа среднего подъезда девятиэтажного жилого дома, недалеко от здания Советского райотдела милиции. Взрыв произошел в тот момент, когда министр выходил из подъезда. В августе 2003 года в Махачкале также в результате
теракта был убит предшественник Арухова на посту министра по делам национальности, внешним связям и информации Магомед-Салих
Гусаев. Тогда преступник положил на крышу машины, в которой ехал
министр, предположительно магнитную мину. Как сообщили ИТАРТАСС в Следственном управлении Следственного комитета прокуратуры РФ по Дагестану, дело возбуждено по четырем статьям УК
РФ: «Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля», «Убийство, совершенное общеопасным способом», «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов поручил правоохранительным органам республики принять меры для скорейшего раскрытия
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покушения на министра по национальной политике, делам религий и
внешним связям Бекмурзу Бекмурзаева. Сообщения интернет-агентства NewsRu.com, телепередачи «Вести» и РИА «Новости» от 4 сентября 2010 г.
5 сентября 2010 г. в полночь произошло нападение на полевой лагерь 136-й мотострелковой бригады, дислоцированной в Буйнакске.
Начиненный взрывчаткой автомобиль ВАЗ-21014 прорвался на территорию полигона «Дальний», где находится палаточный городок военнослужащих, и взорвался. Мощность подорванной бомбы составила,
согласно предварительным данным следствия, 30 кг в тротиловом эквиваленте. От самого автомобиля остался только задний мост и часть
двигателя. На месте взрыва образовалась воронка диаметром более
трех метров. При этом у террориста взорвалась только часть взрывчатки. Всего, по предварительным данным, в автомобиле находилось
около 50 кг взрывчатки на основе аммиачной селитры. В воинской части в результате взрыва сгорели три палатки, каждая из которых была рассчитана на 40 человек. По данным прокуратуры, три человека
погибли, 33 получили ранения, некоторые из них находятся в крайне
тяжелом состоянии. Состояние большинства военнослужащих оценивается как средней тяжести. У многих осколочные ранения и ожоги.
Минобороны сообщает, что военнослужащие, получившие тяжелые
ранения, будут специальным самолетом доставлены в ростовский
госпиталь, где для них уже подготовлены реанимационные палаты.
Жертв теракта могло быть намного больше. Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель Минобороны полковник Алексей
Кузнецов, боевому охранению полевого лагеря 136-й мотострелковой
бригады удалось заблокировать въезд начиненного взрывчаткой автомобиля на территорию лагеря. «Боевое охранение полевого лагеря
после предупредительных выстрелов открыло огонь на поражение по
автомобилю террориста. Неуправляемый автомобиль смертника врезался в грузовой автомобиль воинской части, которым перегородили
въезд на территорию лагеря. Подрыв произошел на окраине расположения части, и тем самым были предотвращены более масштабные
жертвы, так как террористу не удалось въехать в центр, где находился
основной личный состав», – сказал Кузнецов. Он отметил, что водитель тягача ГАЗ-66, который перекрыл дорогу террористу-смертнику,
остался жив и в настоящее время находится в больнице. От грузового автомобиля после взрыва остался только каркас. После того как на
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место теракта выехала следственно-оперативная группа, на пути ее
следования сработало второе взрывное устройство, усиленное болтами
и гайками. Оно взорвалось в тот момент, когда машина с милиционерами уже проехала мимо, поэтому никто не пострадал. О ситуации
в Буйнакске министр обороны РФ А. Сердюков проинформировал
Президента РФ Д.А. Медведева. Глава государства дал поручение
оказать помощь семьям погибших при теракте военнослужащих, а
также всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, сообщила пресс-служба Кремля. В связи с терактом А. Сердюков приказал усилить антитеррористическую защищенность военных объектов
на юге России. «По указанию министра усилен численный состав и
режим несения службы суточных нарядов и караулов на всех военных объектах округа», – сообщают в Минобороны. В штабе Южного
военного округа создана оперативная группа, в которую вошли представители НАК, ФСБ и МВД. На месте теракта работает комиссия
во главе с исполняющим обязанности командующего округом генерал-майором Александром Галкиным. «По факту взрыва возбуждено
уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 (террористический
акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку), пунктами «а» и «е» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и части 1 статьи 222 (незаконный
оборот оружия и взрывчатых веществ) УК РФ», – сообщает СК прокуратуры. На место теракта прибыл и глава Дагестана Магомедсалам
Магомедов. Военнослужащие в Буйнакске уже неоднократно становились мишенью террористов. 11 февраля 2007 года недалеко от Буйнакска во время возвращения военнослужащих 136-й мотострелковой
бригады с учений сработало взрывное устройство, которое было установлено на обочине дороги. По данным силовых структур, оно было
эквивалентно по мощности 3 кг тротила. Погибли два человека, еще
двое военнослужащих получили ранения. Самым громким терактом в
Буйнакске стал взрыв жилого дома в 1999 году, где проживали военнослужащие и члены их семей. Тогда погибли 64 человека.Сообщения
РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 4 сентября 2010 г.
В этот же день в 23.00 неизвестный бросил ручную гранату во двор
дома директора средней школы № 3 ингушского города Карабулак,
неизвестные обстреляли сотрудников милиции и военнослужащих
на окраине населенного пункта Хал-Килой в Чечне. В обоих случаях
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никто не пострадал. Сообщения интернет-газет Газета.ру и Дни.ру от
6 сентября 2010 г.
6 сентября 2010 г. число жертв теракта под Буйнакском возросло до
четырех человек.Об этом сообщил руководитель военно-следственного
отдела в/ч 68804 подполковник юстиции Альберт Кокоев. Меры по охране полигона «Дальний», который был атакован террористом-смертником, были недостаточными. Об этом заявил А. Сердюков после того,
как по поручению Президента РФ посетил полевой лагерь под Буйнакском. Сообщение телепередачи «Вести» от 6 сентября 2010 г.
В этот же день около полудня в районе селения Шалажи Урус-Мартановского района Чечни обстрелян вертолет Ми-8 внутренних войск
МВД России, перевозивший продукты в одно из подразделений временной группировки войск на Северном Кавказе. В результате инцидента ранения получил пулеметчик, находившийся на борту вертолета.
Экипажу вертолета удалось благополучно совершить посадку. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 7 сентября 2010 г.
В этот же день в Нальчике при попытке проверки документов погиб
старший лейтенант Артур Тхазаплижев. В ту ночь он дежурил в одном
из микрорайонов Нальчика. Около полуночи внимание участкового
привлек одинокий прохожий с пакетом в руках. Он попытался остановить неизвестного, однако тот выстрелил в упор и скрылся. Милиционер скончался на месте. Все попытки найти злоумышленника по
горячим следам оказались безуспешными. В брошенном пакете находилось взрывное устройство, четыре магазина к пистолету ТТ и один
к пистолету ПМ. Самодельную бомбу изготовили по принципу прилипающей мины. Она легко прикреплялась к любой поверхности, в том
числе и к днищу автомобиля. Проводятся оперативно-следственные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск преступника. Сообщение телепередачи «Вести»
от 6 сентября 2010 г.
7 сентября 2010 г. в 17.50 в центре столицы Дагестана Махачкале на пересечении улиц Дахадаева и Малыгина взорвался автомобиль ВАЗ-21010.
Ранения получили сотрудник правоохранительных органов, находившийся в машине, и прохожий. Прохожий получил осколочное ранение в
голень. Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу и прооперирован. После взрыва возник пожар, машина сгорела. На
место выехали оперативные и следственные бригады. Сообщение кавказского интернет-портала от 7 сентября 2010 г.
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В этот же день в Санкт-Петербурге сотрудники российского Интерпола задержали 53-летнего гражданина Узбекистана Уринбая Э.,
три года находившегося в международном розыске. Как сообщает
LifeNews, задержанный числится в списках разыскиваемых Интерполом с пометкой «лицо, особо разыскиваемое за преступления террористической направленности». Задержанный был объявлен с 2007
года в международный розыск. Он разыскивался за посягательство на
конституционный строй, изготовление и распространение материалов, содержащих угрозы общественной безопасности, создание, руководство и участие в экстремистских организациях. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 7 сентября 2010 г.
В этот же день в 11.30 произошел взрыв на железнодорожном полотне
между населенными пунктами Комсомольский и Новониколаевский по
участку Кизляр–Артезианская Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги. Повреждено 150 метров железнодорожного
полотна, с рельсов сошли первая секция локомотива и пять вагонов с
зерном, два из них опрокинулись. Мощность взрывного устройства нажимного действия, сработавшего под товарным поездом накануне в Кизляре, составила порядка 60 кг в тротиловом эквиваленте. Подорванный
поезд перевозил зерно из Астрахани в Кизилюрт. В результате задержаны
четыре железнодорожных состава, в том числе два пассажирских – № 55
Баку–Москва и № 314 Санкт-Петербург–Баку. Пассажиры этих поездов продолжили свой путь до пункта назначения на автобусах, сообщил
1news.az со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги». По его словам, пассажиры поезда Баку–Москва с железнодорожной станции Кизляр были отправлены до Москвы на автобусах.
А пассажиры поезда Санкт-Петербург–Баку с железнодорожной станции
Аризан были также отправлены на автобусах в Баку. В 22.00 (мск) после
проведенных аварийно-восстановительных работ на поврежденном
участке железнодорожного полотна движение поездов восстановлено в
полном объеме. Жертв и пострадавших нет. Сообщения телепередачи «Вести» и интернет-агентства NewsRu.com от 7 сентября 2010 г. и интернет-газеты Газета.ру от 8 сентября 2010 г.
В этот же день эксперты предварительно установили личность
смертника, устроившего теракт на военном полигоне «Дальний» в Буйнакске. Как сообщается на сайте МВД Дагестана, дактилокарты террориста совпали с отпечатками пальцев жителя Ставропольского края
Замира Терекбаева. Мужчина, 1984 г. р., был дактилоскопирован в 2002
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году на сборном пункте Ставропольского края. На тот момент он проживал в селе Андрей-Курган Нефтекумского района. По сообщению
газеты «Коммерсантъ», с января 2010 года он числился пропавшим без
вести. По словам представителей местных властей и сотрудников правоохранительных органов, Замир Терекбаев не входил в списки предполагаемых боевиков или их пособников. Отец Терекбаева рассказал
журналистам, что его сын несколько лет назад уехал в Башкирию, а
затем – в Ямало-Ненецкий автономный округ. В последний раз он
приезжал в Ставропольский край в январе 2010 года. Терекбаев уехал
на свадьбу в село Тукуй-Мектеб, расположенное в том же районе края,
и пропал. Родственники безуспешно разыскивали его через милицию.
Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 7 сентября 2010 г.
В ночь на 8 сентября 2010 г. неизвестные расстреляли федерального судью в селении Баксаненок Баксанского района Кабардино-Балкарии, сообщили в правоохранительных органах республики. «При
подъезде к своему дому был обстрелян автомобиль, в котором находился Джульбер Быков. От полученных ранений он скончался», –
сказал источник. По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа. Согласно предварительной информации, основной
версией убийства судьи является его профессиональная деятельность.
Сообщение телепередачи «Вести» от 8 сентября 2010 г.
В этот же день в районе трех часов ночи вооруженные люди обстреляли из гранатомета расположение погранотряда УФСБ в Назрани,
после чего скрылись. Жертв и пострадавших нет. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 8 сентября 2010 г.
В этот же день в ночь на Ирганайской ГЭС в Дагестане найдено
СВУ. Его обнаружили во время осмотра после пожара, который произошел на электростанции у основного гидроагрегата. Его мощность
составляла около 4 кг в тротиловом эквиваленте. Смертоносный механизм был обезврежен сотрудниками ФСБ России. Обнаружение
взрывного устройства на ГЭС никак не связано с причиной пожара. Специалисты установили, что пожар произошел по техногенным
причинам, а не в результате теракта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов. По данным ГУ
МЧС России по Дагестану, причиной пожара послужила разгерметизация маслонасосной установки. Ирганайская ГЭС расположена на
реке Аварское Койсу в Дагестане, у поселка Шамилькала. Станция
является крупнейшей в России ГЭС деривационного типа. В здании
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ГЭС установлено два радиально-осевых гидроагрегата мощностью
200 мегаватт. Следственным отделом УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия). Сообщение
интернет-газеты Дни.ру от 9 сентября 2010 г.
В этот же день представители Минобороны РФ прибыли в Алма-Ату
в Казахстане, где будут участвовать в учении государств–членов ШОС
«Мирная миссия–2010». Совместное антитеррористическое учение
государств ШОС пройдет с 9 по 25 сентября. Управление пресс-службы и информации министерства сообщает, что учение пройдет в три
этапа: первый этап – консультации в Алма-Ате, второй – подготовка
совместной антитеррористической операции, третий – проведение
этой операции. Второй и третий этапы пройдут в Жамбылской области Казахстана, на полигоне Матыбулак. С российской стороны в
учениях задействовано более тысячи военнослужащих 21-й отдельной
мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Оренбургской области,
в арсенале которой около 130 единиц бронетехники (танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин пехоты, инженерной
техники и техники связи), более 100 – автомобильной. Для поддержки
с воздуха будут задействованы 10 самолетов и вертолетов: фронтовые
бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и транспортные вертолеты Ми-8. Последнее совместное антитеррористическое учение «Мирная миссия» в формате ШОС прошло в 2007 году в Челябинской области, на полигоне под Чебаркулем. Сообщения РИА «Новости» от 8 и 9
сентября 2010 г.
В этот же день около 2,5 тысячи студентов и преподавателей эвакуированы из здания Российского государственного торгово-экономического университета на севере Москвы из-за угрозы взрыва. Об
этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации столичного ГУВД. «Около 15.00 в милицию поступил звонок от
неизвестного, что в здании по адресу: улица Смольная, дом №36, заложено взрывное устройство. Было принято решение об эвакуации
людей из здания», – сказал собеседник агентства. Сообщение РИА
«Новости» от 8 сентября 2010 г.
9 сентября 2010 г. в 11.25 в Иристонском районе г. Владикавказа на
ул. Джанаева, у дома 53, около центрального входа на рынок, привел
в действие взрывное устройство террорист-смертник, находившийся
в автомобиле. По предварительным оценкам, мощность устройства
составила до 40 кг в тротиловом эквиваленте, и оно было начинено
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поражающими элементами. Взрывчатка находилась в багажнике. Автомобиль взорвался, когда проезжал мимо центральных ворот рынка.
Ударную волну бомбы усилила газобаллонная установка, которая лежала в подорванной машине. По информации Минздрава Северной
Осетии, в результате взрыва погибли 18 человек, больше 160 получили ранения. Следственным комитетом по данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205 УК РФ (террористический акт), части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц) и статьи 222 УК РФ (незаконный оборот
оружия и взрывчатых веществ). Вечером в столицу Северной Осетии
прибыл директор ФСБ России Александр Бортников, которому Президент РФ Д.А. Медведев поручил лично заняться расследованием
теракта во Владикавказе. Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
осудил теракт во Владикавказе и заявил, что это провокация боевиков.
«10 сентября в Северной Осетии объявлено днем траура в связи с произошедшим во Владикавказе терактом», – сообщили в пресс-службе
главы республики. Ранее на Центральном рынке Владикавказа также
происходили взрывы. В марте 1999 года в результате взрыва погибли
свыше 50 человек, более 300 получили ранения. 19 марта 1999 года сработало взрывное устройство, в результате теракта 52 человека погибли, около 200 получили ранения. 9 июля 2000 года сработало взрывное
устройство, заложенное под автомобиль, припаркованный на площади около рынка. Погибли шесть человек, 18 ранены. 28 апреля 2002
года сработало взрывное устройство мощностью около 500 г тротила, в
результате теракта погибли восемь человек, более 40 ранены. В ноябре
2008 года на остановке около рынка произошел взрыв в маршрутном
такси. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. В результате взрыва погибли 12 человек, включая исполнительницу
теракта, около 40 получили ранения различной степени тяжести. Сообщение РИА «Новости» от 9 сентября 2010 г.
В этот же день Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорил к 16
годам лишения свободы в колонии строгого режима Сослана Тавгазова, одного из участников нападения на милиционеров летом 2008 года
в Карачаевске. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте
Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, в состав незаконного
вооруженного формирования, осуществившего нападение на стражей
правопорядка, кроме Тавгазова, входили Азнаур Семенов, Арсен Байчоров и Осман Эльканов. «Около 23.00 17 июля 2008 года Сослан Тавгазов,
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Азнаур Семенов, Арсен Байчоров заметили в помещении кафе «Тауэр»
в Карачаевске сотрудников милиции Pуслана Гукимухова, Михаила
Суслова и Андрея Советова. Применив огнестрельное оружие, они совершили нападение на сотрудников милиции, а также на двух находившихся в кафе местных жителей, ставших случайными свидетелями преступления», – отмечается в сообщении. Милиционеры от полученных
огнестрельных ранений скончались на месте, один из свидетелей был
доставлен в Карачаевскую центральную городскую больницу, где ему
оказали медицинскую помощь. Второй свидетель в ходе нападения не
пострадал. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 9 сентября 2010 г.
В этот же день Комитет Госдумы по безопасности на своем заседании рекомендовал нижней палате отклонить подготовленные ЛДПР
поправки в закон «О противодействии терроризму», в соответствии с
которыми предлагалось ввести норму о конфискации имущества террористов и их родственников в пользу потерпевших от терактов. Правительство РФ в своем отзыве на законопроект отмечает, что возлагать
гражданско-правовую ответственность на членов семьи террориста
(включая несовершеннолетних детей) лишь на основании наличия
родственной связи с преступником является неправомерным, поскольку обязательными условиями ответственности за причинение вреда
являются «противоправность поведения причинителя вреда». Правовое управление аппарата Госдумы подчеркивает, что распространение
ответственности на имущество членов семьи террориста противоречит
основному принципу возмещения вреда непосредственно лицом, причинившим вред. Кроме того, в поступивших в комитет отзывах указывается, что действующая редакция закона «О противодействии терроризму» (статья 24) уже предусматривает ответственность, в том числе
гражданско-правовую террористов и террористических организаций.
Сообщение РИА «Новости» от 9 сентября 2010 г.
В этот же день примерно в 13.00 в Кабардино-Балкарии при выезде
из города Тырныауз в сторону федеральной дороги Прохладный–Азау
сработало СВУ на пути следования патрульного автомобиля ДПС ОВД
по Эльбрусскому району. В результате взрыва два инспектора ДПС,
находившиеся в автомобиле, были контужены. Сообщение кавказского
интернет-портала от 9 сентября 2010 г.
10 сентября 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручил государственные награды деятелям искусств, военнослужащим и тем,
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кто отличился при тушении лесных пожаров. Церемония награждения
началась с вручения медали «Золотая Звезда» Герою России военнослужащему внутренних войск МВД России майору Николаю Злобину.
Этой награды офицер удостоен за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга. «При выполнении боевого задания
на Северном Кавказе в Чеченской Республике, несмотря на тяжелое
ранение, Николай Анатольевич продолжал сражаться с бандитами,
спас своих товарищей. Это соответствующим образом оценено государством», – отметил Д.А. Медведев. Обращаясь к награжденным, глава государства сказал: «Каждый из вас, ставя перед собой очень серьезные цели, добивается их, и поэтому для нашей страны, для наших людей все вы, безусловно, являетесь примером». Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 10 сентября 2010 г.
В этот же день в кулуарах ярославского форума генсек ОДКБ Николай Бордюжа в интервью России 24 отметил, что этот форум посвящен прежде всего вопросам безопасности. «Бороться с терроризмом нужно совместно, невзирая на какие-то политические резоны»,
– подчеркнул Н. Бордюжа. Сообщение телепередачи «Вести» от 10
сентября 2010 г.
В этот же день Полпред президента РФ в СКФО Александр Хлопонин обратился к жителям региона с призывом к единению в борьбе с
террором в связи с терактом во Владикавказе. Он обратил внимание на
то, что теракт совершен в святой для многих мусульман день – праздник Ураза-Байрам. «Это вдвойне кощунственно, потому что любая
вера – это, в первую очередь, любовь, сострадание к ближнему», – отметил А. Хлопонин. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2010 г.
В этот же день депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших в результате теракта во Владикавказе. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2010 г.
В этот же день четыре боевика ликвидированы в ходе боя в селе
Нижнее Махаргимахи в Сергокалинском районе Дагестана. Их личности установлены. В перестрелке с бандитами три милиционера погибли и один получил ранение. Сообщения газеты «Известия» и РИА
«Новости» от 10 сентября 2010 г.
11 сентября 2010 г. в Махачкале убит начальник первого межрегионального отдела по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по
СКФО Гапал Гаджиев. Сообщение РИА «Новости» от 12 сентября 2010 г.
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В этот же день в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии неизвестные подорвали милицейский бронированный автомобиль «Урал».
Пострадали пять сотрудников нижегородского ОМОН. Сообщение телепередачи «Вести» от 11 сентября 2010 г.
12 сентября 2010 г. в ходе спецоперации в Махачкале силами центра специального назначения ФСБ России, ОМОН и СОБР МВД по
Республике Дагестан нейтрализованы восемь боевиков, среди которых одна женщина. КТО осуществляется на основании данных, полученных ФСБ России, в ходе проведения оперативно-розыскных и
поисковых мероприятий по раскрытию совершенных в последнее время в Дагестане преступлений, связанных с посягательствами на жизнь
и убийствами сотрудников правоохранительных органов, говорится в
сообщении НАК. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 12 сентября 2010 г.
В этот же день погиб в ходе спецоперации по ликвидации боевиков,
засевших в одном из частных домов, глава администрации дагестанского села Комсомольское Хварзат Шарипов. Также в ходе перестрелки
погибли двое бойцов спецназа МВД. Шарипов был застрелен участниками бандподполья после того, как выступил в качестве переговорщика
с боевиками. Главе администрации Комсомольского удалось спасти изпод огня ребенка. В ходе спецоперации были ликвидированы два участника бандформирований. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 12
сентября 2010 г.
13 сентября 2010 г. министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев по окончании оперативного совещания в Пятигорске по вопросам
организации взаимодействия правоохранительных органов СКФО сообщил, что правоохранительные органы очертили круг лиц, которые
могут быть причастны к взрыву на Центральном рынке Владикавказа.
Он также отметил, что оперативная обстановка на Северном Кавказе
ухудшилась, с начала года в регионе совершено 489 преступлений террористической направленности, в том числе 284 обстрела, 214 подрывов. Кроме того, зафиксировано 58 боестолкновений. Сообщение РИА
«Новости» от 13 сентября 2010 г.
В этот же день охранников Центрального рынка Владикавказа, не
позволивших террористу-смертнику проехать на территорию базара,
наградили именными наручными часами. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров поблагодарил охранников за бдительность и сказал,
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что их действия помогли предотвратить сотни человеческих жертв. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 13 сентября 2010 г.
В этот же день cледственные органы Ставрополья начали расследование уголовного дела, возбужденного по статье халатность в отношении начальника ОВД Пятигорска Савелия Арапиди в связи с терактом,
произошедшим в городе в конце августа. Взрыв в столице Северо-Кавказского федерального округа прогремел 17 августа – взорвалась машина, припаркованная возле кафе. СКП квалифицировал произошедшее как теракт. По данным Минздравсоцразвития РФ, пострадали 29
человек. «Следствием установлено, что начальник ОВД, несмотря на
внесенные в июне и июле 2010 года прокурором города Пятигорска
представления о необходимости принятия мер по предотвращению и
профилактике административных правонарушений на проспекте Кирова, исключения фактов движения и парковки автотранспорта в зоне
действия запрещающих знаков, не обеспечил принятие соответствующих мер подчиненными работниками», – говорится в сообщении
Следственного управления СКП РФ по Ставропольскому краю. В документе отмечается, что, «в результате халатности должностного лица
неизвестный привел в действие взрывное устройство, находящееся в
припаркованном в зоне запрещающего знака автомобиле ВАЗ-2106».
Сообщение РИА «Новости» от 13 сентября 2010 г.
В этот же день Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации по КБР обнародовал данные о покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в Кабардино-Балкарии, совершенных в период с мая по август 2010 года. За
четыре месяца в республике произошло 47 нападений на сотрудников
правоохранительных органов и террористический акт. Из них: 40 на сотрудников милиции; 4 на сотрудников УФСБ; 2 на сотрудников прокуратуры; 1 на сотрудников УФСИН РФ по КБР и 1 террористический
акт. Сообщение кавказского интернет-портала от 13 сентября 2010 г.
14 сентября 2010 г. власти Северной Осетии объявили о вознаграждении в размере одного миллиона рублей за информацию о лицах, причастных к совершению теракта на Центральном рынке Владикавказа 9
сентября нынешнего года. Соответствующая информация размещена
в СМИ республики. Граждан, обладающих какой-либо информацией,
просят обращаться по телефонам доверия ФСБ и МВД Северной Осетии. Сообщение телепередачи «Вести» от 14 сентября 2010 г.
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В этот же день на территории учебного центра Приволжского регионального командования внутренних войск МВД РФ в Уфе министр
внутренних дел РФ генерал армии Р.Г. Нургалиев и главнокомандующий внутренними войсками генерал армии Н.Е. Рогожкин подвели
итоги тактико-специального учения взводов специального назначения
и разведки на первенство внутренних войск МВД РФ. Р.Г. Нургалиев
отметил, что МВД России будет поддерживать и развивать спецназ,
чтобы противостоять террористической угрозе. Глава МВД встретился
с родителями военнослужащего Саратовского отряда специального назначения внутренних войск МВД РФ младшего сержанта Александра
Пузиновского, матерью Натальей Игоревной, а также матерью и вдовой
офицера уфимского отряда спецназа внутренних войск МВД по Башкирии лейтенанта Павла Петрачкова Светланой Богомоловой и Таисией Петрачковой. Министр передал семьям погибших военнослужащих
высшую государственную награду – Звезду Героя России. Младший
сержант отряда спецназа Приволжского регионального командования
внутренних войск МВД Александр Пузиновский 7 июля этого года, преследуя бандгруппу, вынес командира с поля боя, но сам попал под перекрестный огонь и был смертельно ранен. 4 февраля лейтенант отряда
специального назначения Павел Петрачков в Урус-Мартановском районе Чечни был смертельно ранен в бою с участниками НВФ. Сообщение
РИА «Новости» от 14 сентября 2010 г.
В этот же день власти Северной Осетии во вторник приступили к
выплатам материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в
результате теракта у Центрального рынка во Владикавказе 9 сентября
2010 г. Семьи погибших получат от республиканских властей по 300
тысяч рублей, пострадавшие – от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости
от тяжести ранений. Сообщение РИА «Новости» от 14 сентября 2010 г.
15 сентября 2010 г. «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ
по Якутии сообщил, что в якутском городе Алдан задержан мужчина,
разыскиваемый в Ингушетии за участие в НВФ. По данным ФСБ,
боевик входил в состав так называемого «малгобегского джамаата»
района Ингушетии. Известно, что группировка причастна к убийству
сотрудника милиции. Задержание состоялось 10 сентября, обстоятельства операции не уточняются. Мужчина этапирован в Ингушетию,
он обвиняется в участии в бандформированиях и хранении оружия и
взрывчатых веществ. В начале сентября стало известно о ликвидации
на территории Северного Кавказа участника бандподполья Дмитрия
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Данилова, уроженца Якутии. Данилов входил в группировку Магомедали Вагабова, которого считают организатором терактов в московском метро. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от 15 сентября
2010 г.
В этот же день посол России в Польше Александр Алексеев заявил,
что Россия потребует выдачи обвиняемого в терроризме Ахмеда Закаева, если он приедет в Варшаву на Всемирный чеченский конгресс. Об
этом 15 сентября написала польская GazetaWyborcza. Представитель
министерства иностранных дел Польши Марцин Босацкий, комментируя заявление Алексеева, сказал, что в случае поступления запроса
на экстрадицию Закаева решение будет принимать прокуратура. При
этом Босацкий подчеркнул, что никаких оснований запрещать Закаеву въезд в страну у польских властей нет. Всемирный чеченский конгресс пройдет в Варшаве 16-17 сентября. Как ожидается, мероприятие
посетят около 300 человек. На конгресс приглашены представители
ООН и Европарламента. Сообщение интернет-агентства Lenta.ru от
15 сентября 2010 г.
16 сентября 2010 г. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность религиозного объединения
Ат-Такфир валь-Хиджра. Таким образом, удовлетворен иск Генеральной прокуратуры. Сообщение газеты «Известия» от 16 сентября 2010 г.
В этот же день в правоохранительных структурах Дагестана сообщили, что в ходе спецоперации в Южном Дагестане между селом
Герейханово Сулейман-Стальского района и селом Целягюн Магарамкентского района уничтожены 5 участников НВФ. Широкомасштабная спецоперация проводилась силами спецназа ФСБ, МВД,
внутренних войск с использованием вертолетов. Боевики были уничтожены на крупной базе в лесном массиве. По данным НАК, уничтоженные боевики были членами юждаговской группы Исрапила
Валиджанова (Амира Хасана) – так называемого командующего дагестанским фронтом и «валия Дагестана». Потерь среди сотрудников
правоохранительных органов нет. Сообщения интернет-газеты Газета.ру и РИА «Новости» от 16 сентября 2010 г.
В этот же день в Дагестане в 15 километрах от районного центра
Гергебиль на обочине автодороги было обнаружено СВУ. «Бомба состояла из обмотанного скотчем 8-литрового ведра с выведенными наружу проводами и блока автомобильной сигнализации. По мощности
взрывное устройство было эквивалентно 10 кг тротила», – сообщил
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«Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Устройство было уничтожено на месте накладным зарядом саперами ОМОН
МВД России. Сообщение телепередачи «Вести» от 16 сентября 2010 г.
В этот же день на координационном совещании руководителей
правоохранительных органов СКФО в Нальчике заместитель Генпрокурора Иван Сыдорук заявил, что с начала года в округе погибли 149
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 384 ранены. Боевиков убито 167, а задержано 298. Сообщение с сайта газеты
«Ведомости» от 17 сентября 2010 г.
17 сентября 2010 г. управление Генпрокуратуры РФ в СКФО сообщило, что в текущем году правоохранительными органами пресечена
противоправная деятельность 167 главарей и активных участников
бандгрупп, при этом изъято около 800 кг взрывчатых веществ, свыше
140 СВУ и 567 единиц огнестрельного оружия. По данным Генпрокуратуры, в производстве следственных органов находилось 252 уголовных дела террористической и 32 – экстремистской направленности,
132 из которых направлены в суд для рассмотрения по существу.
«Судами округа постановлены обвинительные приговоры в отношении 128 лиц», – отмечается в документе. Подчеркивается недостаточно
эффективна работа антитеррористических комиссий в субъектах, существенные просчеты имеются и в деятельности правоохранительных
органов, особенно в плане получения оперативно-значимой и упреждающей информации. Сообщение РИА «Новости» от 17 сентября 2010 г.
В этот же день Верховным судом Кабардино-Балкарии приговорены к различным срокам заключения пять участников НВФ так называемого «прохладненского джамаата». Жители Прохладненского района
32-летний Артур Куважоков, 29-летний Хамзат Акбулатов, 31-летний
Мурат Тхакахов и 29-летний Камил Фарамизов признаны виновными
в организации незаконного вооруженного формирования, участии в
нем, а также в незаконном обороте оружия, а бывший военнослужащий
30-летний Роман Отаров – в незаконном обороте оружия и грабеже.
Приговором Верховного суда КБР Куважокову назначено наказание в
виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима. Фарамизов, Акбулатов и Тхакахов приговорены к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Отаров – к
трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима. Участники так называемого
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«прохладненского джамаата» были задержаны в ходе проведения правоохранителями спецоперации в конце августа 2009 г. возле селения Карагач Прохладненского района. Сообщение кавказского интернет-портала от 20 сентября 2010 г.
18 сентября 2010 г. Рамзан Кадыров на заседании антитеррористической комиссии Чеченской Республики заявил, что в ходе боевых
действий на территории Чеченской Республики пропало без вести более 5 тысяч человек. Сообщение пресс-службы главы и правительства
Чеченской Республики от 18 сентября 2010 г.
В этот же день глава Управления ФСБ по Северной Осетии Олег Яцков в качестве одного из средств для предотвращения терактов предложил перенести за пределы Владикавказа все рынки. Об этом он сказал
на встрече со студентами Северо-Осетинского университета. По его
словам, кроме правоохранительных органов и спецслужб, ответственность за безопасность на рынках лежит на владельцах и на частных охранных предприятиях. Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 17 сентября 2010 г.
19 сентября 2010 г. в московском районе Южное Бутово состоялось
открытие реконструированной улицы имени первого президента Чечни
Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта в Грозном 9 мая 2004
года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь нынешнего главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
Альви Каримов. Каримов также отметил, что улица названа именем Ахмата Кадырова в соответствии с решением руководства страны, которое
было принято сразу после трагических событий 9 мая 2004 года. «Имя
Ахмата Кадырова очень уважаемо чеченским народом да и народом России в целом. Это был видный политик, мудрый человек и мужественный
воин, который решительно выступал против терроризма и экстремизма
и сумел сплотить всю нацию в тот момент, когда она находилась на этапе больших внутренних противоречий», – подчеркнул он. По мнению
Каримова, улица Ахмата Кадырова в течение последних шести месяцев
буквально преобразилась. Появились детские площадки, аттракционы,
сотни цветов и декоративных саженцев. «Все эти работы выполнены за
счет регионального фонда имени Ахмата Кадырова», – рассказал он.
Сообщение интернет-газеты Газета.ру от 19 сентября 2010 г.
22 сентября 2010 г. Госдума России рассмотрела в первом чтении
поправки в Закон «О государственной тайне» в части законодательного закрепления перечня сведений, составляющих гостайну в области
329

противодействия терроризму. Предлагается законодательно закрепить
в качестве сведений, составляющих гостайну, сведений, связанных с
противодействием терроризму: об антитеррористической защищенности критически важных объектов и потенциально опасных объектов
инфраструктуры РФ, включая объекты промышленности, транспорта,
энергетики, связи, науки, агропромышленного комплекса, объектов
и систем жизнеобеспечения населения, функционирования инфраструктуры городов и транспортных систем. К гостайне также предлагается отнести информацию о силах, средствах, источниках, методах,
планах и результатах деятельности по противодействию терроризму,
о результатах финансового мониторинга организаций и физических
лиц, причастных к террористической деятельности. Сообщение РИА
«Новости» от 22 сентября 2010 г.
23 сентября 2010 г. вечером в доме в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана была блокирована группа боевиков. На предложение сдаться бандиты ответили огнем, после чего начался штурм
дома, в результате которого убито четыре человека, находящихся в заблокированном доме, в том числе одна женщина. В результате штурма
дом, где укрывались боевики, загорелся, часть боеприпасов, находящихся при них, сдетонировала. Сообщение РИА «Новости» от 24 сентября 2010 г.
25 сентября 2010 г. в результате теракта 23.35 (мск) в Махачкале
около дома № 29 по проспекту Акушинского погибли двое милиционеров. Кроме того, по уточненным данным, пострадали 44 человека. Среди пострадавших 27 представителей МВД. Сообщение интернет-агентства NewsRu.com от 24 сентября 2010 г.
26 сентября 2010 г. НАК сообщил, что в ходе двухдневной спецоперации в столице Дагестана были уничтожены четверо боевиков, среди
которых оказался главарь одной из махачкалинских диверсионно-террористических групп 40-летний Алибек Абуназаров. Сообщение медиапортала о безопасности от 26 сентября 2010 г.
27 сентября 2010 г. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудниками
ФСБ России 25 сентября 2010 г. задержан один из руководителей НВФ
«Имарат Кавказ» Исса Хашагульгов. Он находился в розыске с 2004
года. Сообщение медиа-портала о безопасности от 27 сентября 2010 г.
28 сентября 2010 г. в дагестанском городе Избербаш неизвестные
злоумышленники из автоматического оружия расстреляли группу
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милиционеров. В результате инцидента три сотрудника правоохранительных органов погибли на месте, один позднее скончался в больнице.
Нападение было совершено около 17.00 (мск) на улице Гамидова возле
одного из кафе. Преступники находились в автомобиле ВАЗ-2109 серебристого цвета. «Неустановленные лица из автоматического оружия
произвели выстрелы в начальника отдела Центра по противодействию
экстремизму УВД города Избербаш и четверых сотрудников милиции,
находившихся рядом с ним», – рассказал официальный представитель
Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Сообщение интернет-газеты Дни.ру от 28 сентября 2010 г.
29 сентября 2010 г. представители информационного центра НАК
сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось
уничтожить 14 вооруженных преступников в ходе спецоперации, которая проводилась на территории Махачкалы и Каспийска в Дагестане. Сообщение интернет-газеты Дни.ру от 29 сентября 2010 г.
30 сентября 2010 г. в результате взрыва ранения получили 17 милиционеров. Все они находились у своих автомобилей недалеко от места
заложения взрывного устройства и проводили проверку проезжающих
по трассе автомобилей. В основном у пострадавших легкие осколочные ранения и контузии, только одному милиционеру потребовалось
оперативное вмешательство врачей.

331

Октябрь
1 октября 2010 г. Правительство РФ распорядилось выплатить по
18 тысяч рублей на погребение семьям погибших в результате теракта в
Махачкале 24 сентября, говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Владимиром Путиным 28 сентября и опубликованном в пятницу на сайте правительства. Согласно распоряжению компенсацию получат также граждане, получившие вред здоровью. Всего
для выплаты единовременных пособий правительству Республики Дагестан будут выделены бюджетные ассигнования в размере до 8 миллионов рублей. Минздравсоцразвития России и ФМБА Правительство
поручило организовать при необходимости санаторно-курортное лечение граждан, получивших вред здоровью, и членов семей граждан,
погибших в результате террористического акта, в подведомственных
санаторно-курортных учреждениях. Правительству Республики Дагестан рекомендовано осуществить дополнительные выплаты гражданам, получившим вред здоровью, и членам семей граждан, погибших
в результате теракта. Сообщение РИА «Новости» от 1 октября 2010 г.
В этот же день президент Республики Кабардино-Балкария Арсен
Каноков в опубликованном интервью газете «Коммерсантъ» заявил,
что он за полгода наведет порядок в Кабардино-Балкарии, если силовые структуры будут переданы в региональное подчинение. «Если
бы они были у меня в прямом подчинении, я бы за полгода показал
совсем другой результат по безопасности в республике. Вычистил
все, начиная с горной части и заканчивая каждым населенным пунктом, – это при том ресурсе, который у нас сегодня есть, – шесть–
семь тысяч сотрудников МВД. Но сегодня проблема в том, что нас,
глав субъектов, назначают, с нас спрашивают, а инструмент управления у нас забрали. Если хотите, чтобы я навел порядок, дайте полномочия», – подчеркнул глава республики. Проблема недостаточно
эффективной работы силовых структур, по его мнению, состоит и
в том, «что коррупционеров и взяточников в правоохранительных
органах активно не выявляют, не освобождается от них правоохранительная система». «Если бы она очищалась и появлялись новые
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профессиональные кадры, то повысилось бы и качество работы. Но,
к сожалению, мы не видим примеров, чтобы за связь с бандитами или
за коррупцию кого-то уволили из органов. Поэтому доверие к ним не
такое высокое, как хотелось бы», – отметил А. Каноков. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 1 октября 2010 г.
2 октября 2010 г. в разных районах Ингушетии прошли митинги
под лозунгом «Мы против терроризма и экстремизма». В митинге в
Назрани приняли участие около 3 тыс. человек. Всего по республике
на митинги пришли около 6 тыс. человек. Инициатором их проведения выступила общественность республики. «За последние пять лет в
результате террористических атак погибло более 400 сотрудников правоохранительных органов, ранено свыше 3 тыс. мирных жителей, 400
человек из них стали калеками и инвалидами, более 3 тыс. детей стали
сиротами», – сказал президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он отметил, что «Ингушетия – республика, которая больше всего страдает
от атак террористов и которая знает, что такое потеря родных и близких и что такое боль и страдания». Участники митингов обратились
к жителям республики с просьбой оказывать содействие правоохранительным органам в борьбе с терроризмом. «В наших с вами руках
мир и спокойствие в республике, от нашей с вами позиции зависит
процветание, согласие в Ингушетии», – говорится в обращении. Кроме того, участники митингов обратились к тем, кто не по своей воле
оказался в рядах бандподполья, с призывом отказаться от преступной
деятельности и вернуться к мирной жизни. Сообщение ИТАР-ТАСС от
2 октября 2010 г.
4 октября 2010 г. в Дербенте неизвестные обстреляли милицейский пост, никто не пострадал. Об этом сообщили «Интерфаксу» в
пресс-службе МВД Дагестана. Как сообщил собеседник агентства, нападение было совершено в один час ночи. Из автоматического оружия
был обстрелян контрольно-заградительный пост «Северный», где несли службу пятеро милиционеров. «Никто из сотрудников милиции не
пострадал, постовые открыли ответный огонь. Нападавшие скрылись.
При обследовании местности найдена пулеметная лента и гильзы калибра 7,62 мм», – сказал представитель пресс-службы МВД Дагестана.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 октября 2010 г.
5 октября 2010 г. ходе плановых занятий по боевому гранатометанию в учебном центре Отдельной дивизии оперативного назначения
внутренних войск МВД России заместитель командира воинской
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части подполковник Александр Макаренко находился вместе с подчиненными на огневом рубеже. Убедившись в готовности очередного обучаемого к метанию ручной осколочной гранаты РГД-5, офицер подал
ему команду «По группе пехоты, гранатой – огонь!». Солдат выдернул
предохранительную чеку, но во время замаха для броска выронил гранату. Офицер среагировал мгновенно. Ногой он отшвырнул гранату,
оттолкнул солдата и накрыл его своим телом. В результате взрыва подполковник Александр Макаренко получил множественные осколочные ранения и контузию. Солдат, выронивший гранату, не пострадал.
В Главном военном клиническом госпитале внутренних войск МВД
России офицер перенес несколько операций. По словам врачей, в ближайшее время он сможет приступить к исполнению своих служебных
обязанностей. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России
от 5 октября 2010 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев
заявил, что действующие на российском Северном Кавказе боевики
тесно связаны с международной террористической сетью «Аль-Каида». «Аль-Каида» уже трансформировалась в движение, объединяющее на идеологической основе самостоятельные ячейки по всему миру. Ее устойчивые контакты налажены с региональными экстремистскими организациями в странах исламского Магриба, в Юго-Восточной Азии – с «ДжемааИсламия», в России – с «Имаратом Кавказ»,
– сказал Н. Патрушев в Сочи на международной встрече высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности. «Основной целью «Аль-Каиды» остается построение «Исламского Халифата». Для
этого рассматриваются страны Центральной Азии, Северной и Центральной Африки, территория Северо-Кавказского региона. Призывы к мусульманским народам этих регионов к свержению своих правительств звучат все настойчивее», – сказал Н. Патрушев. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 октября 2010 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по просьбе
жителей Назрани принял решение перенести за черту города места
дислокации Центра по противодействию терроризму и экстремизму
и оперативно-розыскного бюро МВД. Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе главы республики, Ю.-Б. Евкуров накануне посетил места дислокации Центра по борьбе с терроризмом
и экстремизмом МВД и ОРБ. После встречи с личным составом он
провел встречу с жителями близлежащих домов и отметил, что к нему
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неоднократно обращались жители с просьбой о выносе данных подразделений из черты города. Главой республики было дано поручение
в течение месяца перенести данные подразделения за пределы Назрани. На совещании республиканского МВД Ю.-Б. Евкуров сообщил,
что Ингушетия обратилась к руководству России с просьбой об увеличении штатной численности подразделений МВД республики, а также
попросила рассмотреть вопрос увеличения заработной платы сотрудникам республиканской милиции. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5
октября 2010 г.
В этот же день в ходе спецоперации в Махачкале был уничтожен
боевик, который был участником ряда диверсий на объектах энергетики и связи. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Информационном
центре НАК. В НАК отметили, что КТО в отношении членов диверсионно-террористических групп была начата оперативным штабом в
18.00 (мск). На основании оперативной информации ФСБ России, в
одном из частных домов по улице Гоголя спецназ заблокировал боевика. «До начала активной фазы операции осуществлена эвакуация
жителей всех домов, оказавшихся в зоне КТО. Чтобы избежать человеческих жертв, бандиту было предложено сложить оружие и сдаться
властям», – отметили в НАК. В 18.35 (мск) в ходе боестолкновения
бандит, открыв огонь в направление автомашин, пытался прорваться
из оцепления и получил ранения, несовместимые с жизнью. На боевике был «пояс смертника», который сдетонировал при перестрелке», – сообщили в НАК. Личность бандита установлена: по данным
НАК, это 23-летний Ерлан Юсупов, исламское имя Абужафар. Он
находился в розыске за причастность к серии покушений и убийств
сотрудников правоохранительных органов. По данным НАК, Юсупов
«являлся организатором и непосредственным участником убийства 28
сентября в городе Избербаш начальника межрайонного отдела Центра
по противодействию экстремизму МВД по Республике Дагестан Рамазана Раджабова, его заместителя Омарова, а также двух гражданских
лиц». С начала 2009 года Юсупов был одним из ближайших подручных ранее ликвидированного бандглаваря Вагабова и входил в так называемую сергокалинскую бандгруппу, возглавляемую гражданином
Турции Абду-Саламом. Кроме того, по данным правоохранительных
органов, Юсупов был исполнителем ряда диверсионно-террористических актов на объектах энергетики и связи (вышки сотовой связи) на
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территории Сергокалинского и Карабудахкентского районов Дагестана. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 октября 2010 г.
В этот же день на заседании правительственной комиссии Кабардино-Балкарии принято решение об увековечении имен сотрудников
правоохранительных органов, погибших при нападении боевиков на
Нальчик 13 октября 2005 года. И.о. министра внутренних дел республики Ратмир Бекишев сообщил, что имена погибших героев уже присвоены 11 улицам в населенных пунктах республики и одной школе.
«За каждой семьей, потерявшей кормильца, закреплен ответственный
работник МВД республики, помогающий в решении житейски важных вопросов, а также психолог – никто не оставлен один на один со
своим горем», – сказал Бекишев. По его словам, в этом году к пятилетию событий 385 семей погибших сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД РФ получат материальную помощь
из федерального бюджета на общую сумму 1 млн 143 тыс. руб. Матпомощь получат также 92 инвалида вследствие военной травмы. «Кроме
того, в Фонд помощи погибшим сотрудники милицейских подразделений перечислят однодневный заработок, 177 семьей погибших и 52
милиционера, получивших инвалидность, получат дополнительно по
10 тыс. руб.», – сказал Бекишев. На предложение премьера «всячески
лоббировать интересы осиротевших детей при поступлении в вузы»,
Бекишев ответил, что в этом году в вузы поступили 13 человек, в следующем окончат школу 14 детей погибших сотрудников. «На Северном
Кавказе люди продолжают гибнуть. Нельзя допускать привыкания общества к этой ситуации, нужно показывать последствия терактов, формировать нетерпимость к экстремизму», – председатель правительства
КБР Александр Меркулов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 октября 2010 г.
6 октября 2010 г. начальник ГУ МВД по СКФУ генерал-лейтенант
милиции Сергей Ченчик на пресс-конференции сообщил, что увеличение числа преступлений террористического характера на Северном
Кавказе связано и с борьбой за власть в рядах незаконных вооруженных формирований. «В Кабардино-Балкарии уничтожение в этом году
одного из лидеров НВФ Анзора Астемирова повлияло существенным
образом на активность бандитов. Появились те, кто ценой неимоверных человеческих жертв пытаются заявить о себе как о новых лидерах
этих банд. В результате в июне-июле нами был зафиксирован определенный всплеск террористической активности», – сказал С. Ченчик. Он также отметил тот факт, что боевики требуют от вышестоящих
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полевых командиров повышения, апеллируя к числу совершенных
преступлений и срокам нахождения в рядах НВФ. «Убивают в каком-нибудь регионе бандлидера, и начинаются хождения к вышестоящему полевому командиру. Они говорят: «Я убил 10 милиционеров,
я совершил два теракта, а меня не назначают амиром, т. е. (командиром)» или «Я 10 лет в этой системе», – подчеркнул С. Ченчик. Генерал
сообщил и об имеющихся среди боевиков этнических противоречиях.
«Бандгруппы, действующие в Кабардино-Балкарии, заявляют о своем «интернационализме», но мы видим, что есть банды, которые в основном состоят из балкарцев, и есть те, которые состоят в основном
из кабардинцев. На нынешнем этапе они говорят о единстве, но как
только появятся исторические условия для того, чтобы определиться с
тем, кто будет у власти, они начнут резать друг друга с таким же остервенением, с которым сейчас противодействуют правоохранительным
органам», – сказал С. Ченчик. По его словам, за красивыми фразами
стоят люди, имеющие серьезную психологическую деформацию, загруженные массой различных фобий... Люди с определенным образованием и уровнем интеллектуального потенциала. По его словам, за
девять месяцев с начала года у бандгруппировок и террористов изъято
777 единиц стрелкового оружия, 696 гранат, более 300 кг взрывчатки,
144 гранатомета. Он также отметил, что наиболее сложная обстановка на Северном Кавказе остается в Дагестане и Кабардино-Балкарии,
при этом ситуация в Чечне и Ингушетии заметно стабилизировалась.
С. Ченчик привел данные, согласно которым за девять месяцев этого
года в СКФО зарегистрировано 540 преступлений террористического
характера, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уничтожены более 300 боевиков, в том числе 28 главарей банд
подполья. Правоохранительные органы провели около 50 КТО. Потери правоохранительных органов составляют 209 человек. Жертвами
бандитов стали 109 местных жителей. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ и
ИТАР-ТАСС от 6 октября 2010 г.
8 октября 2010 г. в селении Яндаре Назрановского района Ингушетии сотрудники УФСБ и МВД в пятницу обнаружили и ликвидировали
путем подрыва тайник, в котором находилось более 50 кг взрывчатого
вещества. В связи с угрозой детонации боеприпасов при разминировании было принято решение об обезвреживании заряда путем подрыва.
В ходе разминирования никто не пострадал. По данным УФСБ, данная
взрывчатка была предназначена для совершения крупномасштабных
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террористических актов на территории Российской Федерации. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 октября 2010 г.
9 октября 2010 г. газета «Коммерсантъ» сообщила, что следствию
не удалось найти достаточно доказательств причастности к террористической деятельности шести женщин, которые были задержаны в
Дагестане в июле этого года по подозрению в причастности к терактам. 12 июля НАК сообщил, что в результате проведенной в Дагестане спецоперации задержаны шесть женщин, которых готовили к осуществлению терактов, а также двоих мужчин, один из которых в марте
доставил в Москву террористок, подорвавших себя в метро. В одном
из домов было задержано шесть женщин в возрасте от 15 до 29 лет и
двое мужчин. Четверо из задержанных женщин являлись вдовами
нейтрализованных ранее главарей бандитского подполья, две – ранее
привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими («ушедшими из дома»). НАК сообщал
также, что один из задержанных мужчин в марте этого года осуществлял доставку смертниц, совершивших террористический акт на станциях метро «Лубянка» и «Парк Культуры» в Москве, а перед выездом
смертниц – привлекался бандподпольем для размещения и содержания террористок. «При обыске были обнаружены пистолеты «два пояса, которые могли быть использованы для совершения террористического акта путем самоподрыва», большое количество предметов для
изменения внешности, религиозная литература о джихаде, а также записные книжки с номерами автомобилей сотрудников правоохранительных органов», – сообщал НАК. Кроме того, у задержанных были
изъяты «прощальные» письма к родственникам, в которых выражается
желание проститься с жизнью и даются наставления «сестрам» следовать их пути, а также «завещание» одной из террористок, оформленное в виде листовки со стандартным текстом, куда было вписано имя
девушки и где она сделала несколько приписок личного характера».
Тогда же следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30
(приготовление к преступлению) и пункту «а» части 2 статьи 205 (террористический акт) УК РФ. Однако, как отмечает газета, дагестанские
правозащитники в тот же день заявили о том, что НАК поторопился,
объявив о предотвращенных терактах. Четырех из задержанных – Сакинат Саидову (вдову убитого в сентябре 2008 года амира Дагестана
Ильгара Моллачиева), Айшу Макашарипову (сестру убитого в июле
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2005 года лидера джамаата «Шариат» Расула Макашарипова), Зайнаб
Магомедову и Фатиму Раджабову отпустили через трое суток под поручительство руководителя общественной организации «Правозащита» Гюльнары Рустамовой. Срок содержания под стражей еще шести
задержанным – Патимат Нурмагомедовой, Мадине Гаджиевой, Гамзату Абдулаеву, Марату Шихшаидову, Залине Алиевой и Заире Акаевой
был продлен судом на 30 суток. Четверо из них, отсидев положенный
срок, вышли под подписку о невыезде, и следствие оставило их в покое. Обвинение, пишет «Коммерсантъ», было предъявлено лишь Заире
Акаевой (вдове Магомеда Исмаилова, убитого в ноябре 2009 года при
нападении на начальника СОБРа Шапигуллу Алигаджиева) – в незаконном хранении оружия и Марату Шихшаидову – ему инкриминировали подготовку террористического акта (ст. 30 и 205 УК РФ). Однако,
по сведениям источников газеты, следствие планирует переквалифицировать его обвинение на ст. 222 УК (незаконное хранение оружия).
По версии газеты, перед судом предстанут только М. Шихшаидов и З.
Акаева. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 октября 2010 г.
10 октября 2010 г. сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД Ингушетии нейтрализовали двух членов бандподполья, оказавших вооруженное сопротивление при задержании в Назрановском районе. Об
этом сообщили в пресс-службе управления республиканского ФСБ
РФ. «В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий
была получена информация о нахождении в лесном массиве вблизи
села Сурхахи Назрановского района лиц, причастных к совершению
особо тяжких преступлений на территории Ингушетии», – говорится
в преcc-релизе. В УФСБ отметили, что на основании оперативной информации правоохранительные органы в районе села проводили спец
операцию, в ходе которой попытались остановить для досмотра автомобиль. «На законное требование остановить машину для досмотра и
предъявить документы находившиеся в транспортном средстве четверо молодых людей открыли огонь по сотрудникам силовых структур из
огнестрельного оружия и гранатометов. В ходе боестолкновения двое
преступников нейтрализованы», – отмечается в сообщении ведомства. Сообщение РИА «Новости» от 10 октября 2010 г.
11 октября 2010 г. пресс-секретарь командующего Южным военным
округом (ЮВО) Андрей Бобрун сообщил, что инженерные войска ЮВО
подвели итоги работы по разминированию территорий Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. За девять месяцев текущего
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года подвижные группы разминирования выполнили 194 заявки, поступившие от военных комиссариатов субъектов РФ, по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
«Всего саперами ЮВО обнаружено и уничтожено более 40 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 688 артиллерийских снарядов, 315 минометных мин, более 2 тыс. реактивных снарядов и гранат, а также более
36 тыс. других взрывоопасных предметов», – сообщили в пресс-службе
ЮВО. В настоящее время саперы ЮВО работают в Чеченской Республике, где благодаря усилиям военных инженеров уже более 87 гектаров
сельскохозяйственных угодий стали безопасными для населения. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 октября 2010 г.
В этот же день утром был ранен при подрыве автомашины начальник отделения уголовного розыска Управления внутренних дел
Нальчика. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Следственном управлении СКП России по Кабардино-Балкарии. «Примерно в 8.30 (мск)
под служебной автомашиной ВАЗ-2131, в которой находился милиционер сработало взрывное устройство мощностью примерно 100 г в
тротиловом эквиваленте», – сообщил представитель Следственного
управления. В результате взрыва сотрудник милиции получил ранения, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело
по статьям УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), «Незаконный оборот взрывных устройств» и
«Незаконное изготовление взрывных устройств». Сообщение ИТАРТАСС от 11 октября 2010 г.
12 октября 2010 г. НАК сообщил, что спецслужбы РФ уничтожили
с начала года на Северном Кавказе 301 боевика и задержали еще 468.
Всего за истекший период 2010 года на территории СКФО проведено
более 50 КТО и свыше 4,5 тысячи оперативно-боевых мероприятий.
Кроме того, предотвращено 61 преступление террористической направленности. В сообщении отмечается, что НАК продолжает координировать усилия по противодействию терроризму и нормализации обстановки на Северном Кавказе. «Принятые меры позволили... снизить
террористическую активность в регионе по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 12%», – сообщает НАК. Сообщение РИА
«Новости» от 12 октября 2010 г.
13 октября 2010 г. на пресс-конференции в Магасе президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в республике криминогенная обстановка существенно стабилизирована. Глава
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Ингушетии подчеркнул, что «тем, кто сдался добровольно, навстречу
идут все правоохранительные и следственные органы», во время допросов допускается присутствие родственников, «чтобы исключить
всякие кривотолки якобы об оказании физического и психологического давления». «Те, кто чистосердечно признался и раскаялся, оказал помощь следствию, получают минимальные сроки», – заверил Евкуров, добавив, что за последние несколько дней в правоохранительные органы с повинной пришли несколько человек, которые хотят
вернуться к мирной жизни. «Родителям преступников я говорю: если
их сына посадят, я буду каждый год давать им по 50 тыс. рублей материальной помощи, чтобы они смогли навещать своих сыновей в местах
лишения свободы», – заявил глава Ингушетии. «Без серьезной помощи
населения борьба с преступностью не дает ожидаемого эффекта», – резюмировал он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 13 октября 2010 г.
В этот же день вечером в Цумадинском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погибли трое милиционеров, еще один получил
ранение. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД по Дагестану, «в ходе профилактических мероприятий в лесном массиве в окрестностях селения Аглали милиционеры обнаружили группу вооруженных боевиков,
которые открыли по сотрудникам огонь из автоматического оружия».
По данным источника, группе боевиков удалось скрыться. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 13 октября 2010 г.
15 октября 2010 г. исполнилось 40 лет с того дня, как авиалайнер АН-24 №46256, выполнявший рейс по маршруту Батуми–Сухуми, с 46 пассажирами на борту был захвачен двумя жителями Литвы
– Пранасом Бразинскасом и его 13-летним сыном Альгирдасом. Во
время захвата самолета была убита 20-летняя бортпроводница Надежда Курченко и тяжело ранены командир экипажа Георгий Чахракия,
штурман Валерий Фадеев и бортинженер Оганес Бабаян. Несмотря
на полученные ранения, экипаж сумел посадить машину в Турции.
Там отца и сына арестовали, отказались выдать в СССР и предали
суду. Бразинскас-старший получил восемь лет, младший – два года.
В 1974 г. их выпустили по всеобщей амнистии. Источник: http://www.
rian.ru/spravka/20101015/284666277.html
16 октября 2010 г. в Дагестане около двух часов ночи было обстреляно здание ОВД города Дербента из проезжавшего автомобиля. «Огонь
велся из автоматического оружия и подствольного гранатомета. Жертв
и пострадавших нет. Повреждение получила машина дежурного
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наряда. Охрана открыла ответный огонь, нападавшие скрылись», –
сказали в ОВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 октября 2010 г.
18 октября 2010 г. министр внутренних дел России Р.Г. Нургалиев
по окончании совещания в МВД Дагестана заявил журналистам о том,
что в борьбе с бандподпольем на территории Дагестана наступил перелом. Он также сообщил, что в Дагестане сформирован батальон внутренних войск, в котором проходят службу преимущественно местные
жители. Сообщения ИНТЕРФАКС и ИТАР-ТАСС от 18 октября 2010 г.
В этот же день в лицее № 5 г. Воронежа открыта мемориальная доска в память о бывшем ученике этого учебного заведения военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Андрее Тихове, погибшем
при исполнении воинского долга в Чеченской Республике в 2000 году.
Механик-водитель БМП-2 рядовой Андрей Тихов проходил военную
службу по призыву в Северо-Кавказском региональном командовании
внутренних войск МВД России. 14 января 2000 года в ходе боя с бандитами он спас попавших в засаду своих боевых товарищей, прикрыв их
от губительного огня противника корпусом своей боевой машины. При
этом отважный воин получил тяжелые ранения, от которых скончался
в госпитале г. Владикавказа. Указом Президента РФ от 12 июля 2000 г.
рядовой Андрей Тихов награжден орденом Мужества (посмертно). В
мероприятии приняли участие заместитель начальника управления по
работе с личным составом Главного командования внутренних войск
МВД России генерал-майор Николай Долонин, родители погибшего
военнослужащего, представители общественности, военнослужащие
и учащиеся лицея. Генерал-майор Николай Долонин отметил, что это
важное событие проходит в канун 200-летия внутренних войск МВД
России в рамках Всероссийской благотворительной акции «Материнская слава», направленной на создание в обществе традиции уважительного отношения к матерям погибших военнослужащих. «Нет сомнения,
что открытие мемориальной доски в память о рядовом Андрее Тихове
будет способствовать героико-патриотическому воспитанию учеников
лицея», – сказал он. Мать Андрея Тихова Валентина Ивановна поблагодарила собравшихся за внимание к ней и сохранение памяти о ее сыне.
Пресс-служба Приволжского регионального командования внутренних
войск МВД России подготовила к этому событию фотовыставку о боевых буднях солдат правопорядка. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 18 октября 2010 г.
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В этот же день Мосгорсуд приговорил к 20 годам заключения Асламбека Дадаева за убийство в Москве экс-депутата Госдумы Руслана
Ямадаева и покушение на бывшего военного коменданта Чечни Сергея Кизюна. Соучастнику преступления Элимпаше Хацуеву назначено
наказание в виде 15 лет лишения свободы. Третий подсудимый Тимур
Исаев, обвинявшейся в покушении на банкира Александра Антонова,
проведет в заключении 14 лет. «Дадаев и Исаев будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Хацуеву назначены более суровые
условия – колония особого режима в связи с особо опасным рецидивом», – пояснила судья. Согласно обвинению Дадаеву и Хацуеву неустановленные лица «заказали» за денежное вознаграждение убийство
Ямадаева. Те согласились, организовали слежку за экс-депутатом и
приобрели оружие. 24 сентября 2008 года, когда бронированный «мерседес» Ямадаева остановился на светофоре на Смоленской набережной в Москве, Дадаев подбежал к нему и воспользовавшись тем, что
сидевший на пассажирском сиденье Кизюн опустил боковое стекло,
16 раз выстрелил в салон. «При этом, несмотря на то, что целью был
Ямадаев, оставлять в живых Кизюна киллер также не планировал», –
считают в прокуратуре. Однако умысел на убийство Кизюна не был
доведен до конца, так как того вовремя доставили в больницу. Впоследствии Кизюн опознал стрелявшего Дадаева по глазам, поскольку
при совершении преступления он был в маске. Кроме того, по данным
гособвинения, ранее, в марте, Дадаев и Исаев также за вознаграждение
от неустановленных следствием заказчиков покушались на жизнь банкира Антонова и его охранника Комарова, но тем, несмотря на то, что
Исаев выпустил в них 18 пуль, удалось выжить. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 18 октября 2010 г.
В этот же день пресс-служба МВД по КБР сообщила, что в Кабардино-Балкарии с начала года милиционеры обнаружили 24 тайника
с оружием, ликвидировали шесть баз членов НВФ, а также две мини-лаборатории по производству взрывных устройств. «Оперативная
обстановкав КБР остается сложной, имели место террористические
акты, вооруженные нападения на сотрудников милициии других правоохранительных органов, а также мирных граждан», – говорится в
сообщении. «Поступающая информация свидетельствует об активизации вербовочной деятельности членов бандподполья. Лидеры и члены
бандформирований получают финансовую подпитку и не отказались
от преступных замыслов», – отмечает пресс-служба. В конце сентября
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МВД по КБР по подозрению в причастности к террористической и
экстремистской деятельности объявило в розыск 40 жителей республики. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 октября 2010 г.
В этот же день во Владикавказе на сороковой день после теракта
на Центральном рынке прошла молодежная акция «Остановим террор
вместе». В 11.25 (мск) – в тот момент, когда прогремел взрыв, началось
возложение цветов к месту трагедии. Там зажигают свечи в память о
тех, кто погиб от взрыва террориста. Цветы возложил глава Северной
Осетии Теймураз Мамсуров, члены молодежных организаций, которые пришли на площадь в майках с надписью «Нет террору!», жители республики. Всего в акции приняли участие более тысячи человек.
За 40 дней, прошедших со дня теракта, площадь перед Центральным
рынком полностью реконструирована. На улице Джанаева на участке
перед рынком сделали пешеходную зону, вдоль которой высадили кустарники. Теперь мимо рынка машина может проехать лишь не останавливаясь. Возможность стоянки исключена полностью. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 18 октября 2010 г.
19 октября 2010 г. министр внутренних дел РФ генерал армии Р.Г.
Нургалиев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении заместителя министра внутренних дел РФ – главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Н.Е. Рогожкина посетили 46-ю отдельную бригаду оперативного назначения
Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск
МВД России, расположенную в г. Грозном. Генерал армии Р.Г. Нургалиев провел служебное совещание и вручил наиболее отличившимся
военнослужащим ведомственные награды. Сообщение пресс-службы
Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России от 19 октября 2010 г.
В этот же день в районе Калининской АЭС состоялось плановое
тактическое учение с участием личного состава воинской части внутренних войск МВД России, сотрудников органов внутренних дел и
службы безопасности АЭС. В ходе учения отработаны практические
действия по обеспечению безопасности охраняемого объекта в различных условиях обстановки, в том числе при отражении нападения. По
словам руководителя учения заместителя начальника штаба Центрального регионального командования внутренних войск МВД России
полковника Василия Смирнова, все поставленные задачи выполнены, а личный состав продемонстрировал высокие профессиональные
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навыки и добросовестное отношение к учению. Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД
России от 19 октября 2010 г.
В этот же день утром группа боевиков напала на здание чеченского
парламента, расположенное в Ленинском районе города Грозного.В
результате нападения группы из нескольких боевиков, самоподрыва одного из них у входа в парламент и боя в самом здании погибли
два милиционера и завхоз парламента. Ранены 17 человек, среди них
шестеро милиционеров, остальные гражданские. Уничтожены на территории парламента Чеченской Республики 3 боевика. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов сообщил, что опознали одного из
них – это 22-летний уроженец и житель села Серноводск Сунженского
района Муслим Чичканов. Сообщения ИНТЕРФАКС, РИА «Новости» и
ИТАР-ТАСС от 19 октября 2010 г.
В этот же день в Ингушетии около 20. 30 (мск) неизвестными в упор
застрелен при неустановленных обстоятельствах оперуполномоченный Малгобекского ГОВД Рустам Картоев. От полученных ранений
он скончался в больнице. По факту проводится расследование. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 октября 2010 г.
20 октября 2010 г. в Дагестане в ходе спецоперации в лесном массиве в Кизилюртовском районе уничтожены двое участников НВФ. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщили в информационном центре НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 октября 2010 г.
21 октября 2010 г. на совместном оперативном совещании Временной оперативной группировки МВД России и коллегии МВД по ЧР
заместитель министра внутренних дел ЧР Муслим Исаев сообщил, что
с начала года в Чечне в ходе спецопераций уничтожено 75 участников
НВФ, в том числе три лидера бандподполья. В результате проведенных
оперативно-розыскных и специальных мероприятий органами и подразделениями МВД по ЧР совместно с другими правоохранительными и силовыми структурами задержано свыше 160 и склонено к явке
с повинной 39 человек, причастных к деятельности бандподполья. За
это время в республике ликвидировано 53 тайника с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъято свыше 230 единиц огнестрельного оружия, около 19 тысяч боеприпасов, более 270 снарядов,
мин и фугасов, более 40 СВУ и около 150 кг взрывчатых веществ. Министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов подчеркнул необходимость
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усиления взаимодействия всех правоохранительных органов и силовых
структур в республике. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 октября 2010 г.
В этот же день оперативники обнаружили в трех километрах от населенного пункта Плиево в Ингушетии тайник с оружием и боеприпасами, в котором находились автоматы и мощное взрывное устройство.
«Изъяли гранатомет, два автомата, гранату, 35 выстрелов к гранатомету, 327 патронов различного калибра и самодельное взрывное устройство, мощность которого составляет 8 кг в тротиловом эквиваленте,
– сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах
республики. – Проводится проверка», – добавил он. Сообщение РИА
«Новости» от 21 октября 2010 г.
В этот же день в пресс-службе ГУ МВД РФ по СКФО по итогам расширенного оперативного совещания по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за январь–сентябрь, состоявшемся в ГУ
МВД РФ по СКФО, сообщили, что в Северо-Кавказском федеральном округе действуют более 70 бандгрупп. Наибольшая активность
бандформирований наблюдается в Дагестане и Кабардино-Балкарии.
Всего за 9 месяцев 2010 года в округе было совершено 330 преступлений террористической и экстремистской направленности. На территории округа нейтрализованы более 300 боевиков, более 370 задержаны. В округе было предотвращено 79 террористических актов. Кроме
того, 42 участника НВФ явились с повинной. Ликвидированы 72 базы
террористов и 218 тайников, где было изъято большое количество оружия и боеприпасов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 октября 2010 г.
23 октября 2010 г. в селении Комсомольское Кизилюртовского
района Дагестана в результате спецмероприятий уничтожены двое
участников НВФ, легкие ранения получили два сотрудника милиции.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 октября 2010 г.
24 октября 2010 г. примерно в 11.20 (мск) в станице Орджоникидзевской (Ингушетия) рядом с передвижным постом милиции сработало взрывное устройство неустановленного типа, в результате которого одна женщина, жительница Карабулака, и четверо милиционеров
получили различные травмы и осколочные ранения. Следственные
органы республики возбудили по этому факту уголовное дело по трем
статьям. Сообщение РИА «Новости» от 24 октября 2010 г.
25 октября 2010 г. глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому еженедельнику Newsweek заявил, что хотел бы получить
больше самостоятельности в действиях против террористических
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группировок на территории республики. Сообщение РИА «Новости» от
25 октября 2010 г.
В этот же день в Махачкале возле центральной Джума-мечети саперами ФСБ обезврежено взрывное устройство, мощность которого
составила до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 25 октября 2010 г.
В этот же день заместитель Генпрокурора России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Иван Сыдорук, выступая на
расширенном заседании Комитета Совета Федерации по правовым и
судебным вопросам, заявил, что 2010 году на территории СКФО в результате терактов погибли 205 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, по фактам действий НВФ в регионе расследовалось свыше 250 уголовных дел, 105 дел были рассмотрены судами и 120
обвиняемых осуждены к длительным срокам лишения свободы. «Большая часть оружия, имеющаяся в распоряжении боевиков на Северном
Кавказе, поступает им из воинских частей», – сказал замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук. По его данным, убийство главы МВД Дагестана
Адильгерея Магомедтагирова было совершено из автомата, который
был похищен с воинского склада, а затем был туда возвращен. Серьезную озабоченность вызывает ситуация в правоохранительных органах
на территории округа, где выявляются многочисленные недостатки в
работе, а также факты халатности. Он предложил провести в регионе
тотальную переаттестацию сотрудников правоохранительных органов.
Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС от 25 октября 2010 г.
26 октября 2010 г. РИА «Новости» высокопоставленный представитель одной из спецслужб сообщил, что российские спецслужбы
вскрыли сеть по доставке из-за рубежа денег боевикам, действующим
на Северном Кавказе. По его словам, активизация в последнее время
бандподполья в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии
связана с поступлением на Северный Кавказ крупных финансовых
средств от международных террористических организаций, пытающихся дестабилизировать обстановку на юге России. Основными получателями этих денег являются лидеры боевиков, которые распределяют полученные средства. Среди получателей есть и Доку Умаров.
Сообщение РИА «Новости» от 26 октября 2010 г.
В этот же день в Следственном комитете РФ сообщили, что задержаны непосредственные исполнители нападения на Баксанскую ГЭС
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в Кабардино-Балкарии 21 июля 2010 г. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26
октября 2010 г.
27 октября 2010 г. спикер верхней палаты парламента Сергей Миронов сообщил, что Совет Федерации инициирует вопрос о награждении госнаградами защитников парламента Чечни, в том числе чеченских депутатов, которые 19 октября подверглись нападению боевиков.
Сообщение РИА «Новости» от 27 октября 2010 г.
В этот же день министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев в Ставрополе заявил, что обстановка в Северо-Кавказском регионе остается
сложной, несмотря на то, что милиции удалось нейтрализовать деятельность многих бандформирований и их лидеров. Он сообщил, что в
прошлом году в РФ погибли 410 сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск МВД России, в этом году также есть
серьезные потери. «При исполнении служебных обязанностей погибли
358 сотрудников и военнослужащих, в том числе 120 из них погибли в
Северо-Кавказском регионе, защищая мирную жизнь граждан», – заявил министр. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 октября 2010 г.
28 октября 2010 г. глава ФСБ РФ А.В. Бортников на встрече с
Президентом РФ Д.А. Медведевым сообщил, что силовики ликвидировали на Северном Кавказе бандгруппу, планировавшую теракт в
Пятигорске 26 октября: двое боевиков уничтожены, четверо задержаны, изъято 200 килограммов взрывчатки. Сообщение РИА «Новости»
от 28 октября 2010 г.
В этот же день на фасаде средней общеобразовательной школы п.
Басандайка (Томская область) установлена мемориальная доска в память об учившемся здесь военнослужащем внутренних войск МВД России старшем лейтенанте Дмитрии Козлове, погибшем в 2009 году при
исполнении воинского долга. Дмитрий Козлов служил в центре специального назначения внутренних войск МВД России. 24 октября 2009 года при проведении специальных мероприятий в Буйнакском районе Республики Дагестан разведывательно-поисковая группа, возглавляемая
старшим лейтенантом Дмитрием Козловым, вступила в бой с крупной
бандой. Офицер умело руководил подчиненными до тех пор, пока пуля
не сразила его. За проявленное в ходе боя мужество старший лейтенант
Дмитрий Козлов награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 28 октября 2010 г.
В этот же день в Урус-Мартановском районе Чечни при проведении военнослужащими внутренних войск МВД России инженерной
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разведки в лесу произошел взрыв неустановленного устройства. В результате военнослужащий по контракту от полученных ранений скончался на месте, его сослуживец госпитализирован. Инцидент произошел днем у населенного пункта Комсомольское. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 октября 2010 г.

349

Ноябрь
1 ноября 2010 г. в 22 часа 40 минут в дагестанском городе Хасавюрте на улице Мичурина в доме 20, у здания мечети, неизвестный из
огнестрельного оружия причинил смертельное ранение имаму одной
из городских мечетей 35-летнему Басиру Саламгирееву и скрылся. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия
обнаружили и изъяли три гильзы калибра 9 мм. Возбуждено уголовное
дело по статьям УК РФ «Убийство» и (незаконный оборот оружия).
Ведется розыск причастных к преступлению. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 2 ноября 2010 г.
2 ноября 2010 г. глава Дагестана Магомедсалам Магомедов своим
указом создал комиссию по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Председателем данной комиссии назначен
первый заместитель председателя правительства Дагестана Ризван
Курбанов. Всего же в ее состав вошли четырнадцать человек, в том
числе руководители республиканских МВД, УФСБ, СКП, уполномоченный по правам человека в Дагестане, имам центральной мечети
Махачкалы, председатели общественной и адвокатской палат республики. Сообщение РИА «Новости» от 2 ноября 2010 г.
В этот же день первый вице-спикер Совета Федерации Александр
Торшин отметил, что на Северном Кавказе сейчас происходит немотивированная террористическая деятельность, террористы себя
взрывают или атакуют, не выдвигая при этом ни экономических,
ни политических требований, кризис в руководстве бандподполья
привел к немотивированным терактам на Северном Кавказе. По его
словам, террористы не только не выдвигают каких-то требований, но
уже никто не берет на себя ответственность за теракты. «Диверсионная группа проводит свои дерзкие вылазки, не анонсируя свои политические или хотя бы экономические требования, и несистемное
бандподполье, на мой взгляд, гораздо хуже системного: там хоть понятно, в какую сторону ветер дует, а здесь дует во все стороны сразу»,
– сказал А. Торшин, добавив, что в такой ситуации не поймешь, «что
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там за состав: боевики с кровной миссией или бандиты, вернувшиеся
из-за рубежа с определенными целями». По словам А. Торшина, происходят «акции ради акций», чтобы только напомнить о себе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 ноября 2010 г.
3 ноября 2010 г. Указом Президента Российской Федерации очередное воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено генерал-майору
Шадрину Сергею Ивановичу – начальнику штаба – первому заместителю командующего Объединенной группировкой войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 16 ноября 2010 г.
В этот же день пресс-служба главы Дагестана Магомедсалама Магомедова сообщила о высоком уровне террористической угрозы в республике. «С начала года в Дагестане ликвидированы 154 боевика, изъято
из незаконного оборота 367 единиц огнестрельного оружия и более
166 кг взрывчатых веществ», – приводит слова главы республики его
пресс-служба. На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Дагестана М. Магомедов отметил, что,
несмотря на некоторые успехи правоохранительных органов в борьбе с
бандподпольем, обстановка в республике остается напряженной. «Диверсионно-террористические группировки, действующие в регионе,
не оставляют своих преступных намерений», – сказал глава Дагестана.
Он отметил, что в период проведения предстоящих праздников опасность террористических актов возрастает. В этой связи он поставил задачу перед участниками заседания обеспечить безопасность населения
в местах гуляний и массового пребывания в ходе празднования Дня
народного единства. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 ноября 2010 г.
В этот же день, подводя итоги двухлетнего пребывания на посту главы региона, Юнус-Бек Евкуров сообщил, что власти Ингушетии с начала 2010 года уговорили сдаться 36 участников НВФ. Они сдались, сложили оружие, помогают следствию и, соответственно, это существенно
смягчит им наказание. Сообщение РИА «Новости» от 3 ноября 2010 г.
4 ноября 2010 г. в лесном массиве на окраине села Боташюрт Хасавюртовского района сотрудники правоохранительных органов Дагестана
обнаружили в лесу закопанный в землю схрон, в котором находились
152-миллиметровый артиллерийский снаряд, пять взрывателей, три
гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, медикаменты, продукты питания, пять
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спальных мешков с боеприпасами. Схрон был уничтожен на месте путем подрыва. Сообщение РИА «Новости» от 4 ноября 2010 г.
5 ноября 2010 г. в информационном центре НАК сообщили, что тайник с оружием и боеприпасами обнаружен на окраине Каспийска (Дагестан) в недостроенном доме дачного общества «Труд». Из тайника
изъяты два автомата Калашникова, гранатомет РПГ-18, три глушителя,
а также большое количество боеприпасов, разгрузочный жилет, рюкзаки и черная маска. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 ноября 2010 г.
В этот же день Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту взрыва на пути следования милицейского автомобиля в Кабардино-Балкарии, при котором были ранены
два сотрудника правоохранительных органов. «Примерно в 10 часов 30
минут 5 ноября 2010 г. на 88 километре федеральной дороги «Прохладный–Азау» в момент проезда милицейской служебной автомашины
УАЗ сработало СВУ. В результате взрыва двое сотрудников ОВД по
Эльбрусскому району получили закрытые черепно-мозговые травмы,
сотрясение головного мозга, ранения руки и лица», – говорится в сообщении. Следственные органы Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике возбудили уголовное дело по статье 317 УК
РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает пожизненное заключение, а также по
статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)
и статье 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению
указанных преступлений, и установление всех обстоятельств произошедшего. Сообщение РИА «Новости» от 5 ноября 2010 г.
6 ноября 2010 г., выступая в мечети после молитвы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что полумерами искоренить
ваххабизм невозможно. «Ваххабиты появились не сегодня и не вчера.
Они были давно. И видные исламские религиозные деятели отмечали,
что они несут горе, страдания, разрушения, проливают кровь», – сообщает сайт руководства ЧР. По его словам, есть люди, пытающиеся
преподнести это течение как безобидное явление, как некое учение,
а самих ваххабитов характеризовать чуть ли не как самых кротких
людей. «Это самообман. Это обман тысяч людей, которые могут подумать, что так это и есть. На самом деле их (ваххабитов) главная задача – вызвать хаос, убивать в первую очередь тех, кто действительно
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является мусульманином, кто искренне верит в Аллаха и почитает
Пророка», – подчеркнул Р. Кадыров. Он привел многочисленные
примеры «зверств» ваххабитов, напомнив, как они расстреляли в Веденском районе известного на всем Северном Кавказе религиозного деятеля, как в Гелдагане зашли в дом и убили 72-летнего имама в
момент, когда он читал Коран, хотя он просил не о пощаде, а о том,
чтобы позволили дочитать начатую Суру. «У них нет ничего святого.
Сын может убить отца, если он покритикует. Может убить брата. Они
стремятся своими действиями очернить мусульман, противопоставить
им миллионы людей, которые не понимают, какая разница между ваххабитами и истинными верующими», – сказал глава Чечни. Он напомнил, что Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи муфтием Чечни, а позже
и первым президентом республики остро ставил вопрос о необходимости вести жесткую наступательную борьбу с ваххабитами и при этом
прогнозировал, что это зло может расползтись по многим регионам,
если в зародыше не выкорчевать его. «Однако большинство руководителей регионов в 90-х годах и даже в начале данного десятилетия не
видели всю глубину проблемы, отрицали факт наличия такой угрозы.
В Чечню ваххабизм принес Багаутдин Кизилюртовский. Там, в Дагестане, его вовремя не поставили на место, и зараза расползлась, а сегодня мы пожинаем последствия безответственности, которую власти
и общество проявили в те годы», – добавил Р. Кадыров. «Мне приходится слышать, что якобы ваххабиты являются миссионерами, что они
ставят задачу распространять ислам. Более наглую ложь вряд ли услышишь. Чеченцы являются мусульманами. Здесь никто не запрещает
исповедовать ислам. Наоборот, для этого создаются все необходимые
условия. О каком миссионерстве идет речь? Почему они не призывают
население своих стран? Ведь на Ближнем Востоке миллионы людей не
являются мусульманами. Вот где им нужно распространять ислам, а не
в Чечне. Здесь мы им никогда не позволим поднять голову. Хватит того
горя, страданий, разрушений и крови, которые они принесли народу.
Впредь никогда их здесь не будет», – заявил Р. Кадыров. По его словам, в Чечне не нужны ни хорошие, ни плохие ваххабиты. «Такой подход должен быть везде. Иначе при малейшем послаблении со стороны
власти они снова зашевелятся. Но, я даю слово, не в Чечне», – сказал
глава Чечни. Р. Кадыров подчеркнул, что «безнаказанным не останется ни один преступник, который сам посягает на жизнь сотрудников
правоохранительных органов и простых граждан или организовывает
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подобные преступления». «Я снова подчеркиваю, что в Чечне стабильная обстановка. Народ в едином порыве возрождает свой край. И мы
не позволим кучке бандитов раскачивать ситуацию. По их следам идут.
У них есть выбор: либо оказаться в лесу зарытыми на глубину до двух
метров, либо предстать перед судом и отправиться в лагеря доживать
остаток дней», – отметил Р. Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6
ноября 2010 г.
В этот же день представитель информационного центра НАК сообщил РИА «Новости», что сотрудники правоохранительных органов
Дагестана днем ликвидировали боевика, оказавшего сопротивление
при попытке задержания. «На окраине города Каспийска в поселке
Кирпичный около 13.30 (мск) сотрудники правоохранительных органов Дагестана попытались задержать активного члена каспийской диверсионно-террористической группы Шамиля Гаджиева. Боевик открыл огонь по правоохранителям и был убит ответной стрельбой. При
нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы
боевыми патронами», – сказал собеседник агентства. По его словам,
Гаджиев входил в группу убитого 1 ноября в Каспийске Мурада Щащаева и числился подрывником. «Мероприятия по задержанию Гаджиева
проходили в рамках работы по выявлению всех участников каспийской диверсионно-террористической группы», – отметил собеседник
агентства. Сообщение РИА «Новости» от 6 ноября 2010 г.
7 ноября 2010 г. в Каякентском районе Дагестана погиб военно
служащий внутренних войск и шестеро были ранены в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Как сообщили ИТАР-ТАСС
в правоохранительных структурах республики, ЧП произошло вечером, когда военнослужащие, принимавшие участие в мероприятиях
по нейтрализации участников НВФ, сворачивали свои действия. По
данным источника, один из военнослужащих, проходя мимо машины, зацепился гранатой, которая висела у него на поясе, из-за чего и
произошел взрыв. В ходе двухдневных спецмероприятий в результате
столкновения с группой боевиков погиб один военнослужащий внутренних войск МВД РФ. Боевикам удалось скрыться. На их базе было
обнаружено пять готовых к применению СВУ, которые были уничтожены. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 ноября 2010 г.
9 ноября 2010 г. представитель информационного центра НАК
сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Дагестана утром обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль,
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предотвратив крупный теракт накануне празднования Дня милиции
и исламского праздника Курбан-байрам. Автомобиль ВАЗ-2101 был
найден в поселке Северный города Хасавюрта. В машине находилась
65-литровая емкость, начиненная смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры, поражающими элементами в виде болтов, гаек и
гравия. Бомба была радиоуправляемая общим весом около 70 кг. «Благодаря системе мероприятий, предпринятых антитеррористической
комиссией, оперативным штабом и органами правопорядка, в канун
праздников предотвращен крупный теракт и удалось избежать большого количества жертв», – добавил собеседник агентства. Сообщение
РИА «Новости» от 9 ноября 2010 г.
10 ноября 2010 г., выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню милиции, глава МВД по Чечне Руслан Алханов отметил,
что в Чечне с начала года не совершено ни одного теракта, при этом на
стадии подготовки милиция предотвратила девять террористических
актов. По его словам, при исполнении служебного долга в этом году в
Чечне погибли 39 сотрудников милиции, трое стали Героями России,
из них двое посмертно. Еще 25 милиционеров, из них 24 посмертно,
Указом Президента России наградили орденом Мужества за героизм,
проявленный в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Награды родным и близким погибших вручил на торжественном
построении глава республики Рамзан Кадыров, который также в честь
профессионального праздника был одет в праздничную генеральскую
форму. Он поздравил коллег, заметив при этом, что специально надел
форму милицейского генерала, чтобы подчеркнуть, что я с вами, я тоже по профессии милиционер. Своим указом Кадыров наградил также высшей наградой республики – орденом Кадырова командующего
Объединенной группировкой войск (сил) в СКР Евгения Зубарева за
значительный вклад в дело защиты интересов Отечества и поддержание правопорядка на территории республики. Зубарев в своем выступлении подчеркнул, что «МВД по Чечне является наиболее боеспособной составной частью группировки». Сообщение РИА «Новости» от
10 ноября 2010 г.
В этот же день, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню милиции, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил,
что в этом году от рук бандитов погибли 33 сотрудника милиции, 113
получили ранения. В ходе спецмероприятий уничтожены 109 участников бандподполья и 33 участника НВФ задержаны. По го словам, под
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эгидой МВД в республике необходимо создать общественную организацию, куда бы вошли представители духовенства, интеллигенции,
которые бы проводили работу с родителями, чьи дети оказались в рядах бандподполья, чтобы они сложили оружие и вернулись к мирной
жизни. Евкуров сообщил, что к следующему Дню милиции в Магасе
должен быть разбит сквер, где должен быть установлен памятник погибшим при исполнении служебного долга милиционерам. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 10 ноября 2010 г.
11 ноября 2010 г. в Махачкале в перестрелке погибли семь сотрудников милиции, в том числе трое сотрудников ДПС, ранены несколько
милиционеров и трое гражданских лиц, уничтожены четверо боевиков. Такие предварительные данные сообщили ИТАР-ТАСС в МВД
республики. По данным собеседника агентства, около 13.00 (мск) боевики угнали автомашину одного из сотрудников милиции и на улице Коркмасова расстреляли автомашину УАЗ с сотрудниками ДПС. В
ходе преследования бандитов перестрелка произошла также на улице
Гаджиева возле школы номер 33, после чего они были уничтожены в
другой автомашине, которую захватили на улице Казбекова. Угнанная
ими машина загорелась. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 ноября 2010 г.
12 ноября 2010 г. НАК сообщил, что сотрудники Управления ФСБ
России по Дагестану перекрыли канал незаконных поставок оружия.
«На территории ООО «Дербент-Прогресс» изъята партия огнестрельного оружия: снайперская винтовка Драгунова, два автоматических
пистолета Стечкина, автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметра, четыре охотничьих ружья (три «Сайги», один «Винчестер») и боеприпасы к ним. Владельцы оружия Абдуллаев Т.З. и Ханмагомедов
А.Г-К. – работники указанного предприятия задержаны», – говорится
в сообщении. «В результате принятых мер перекрыт канал поставки
оружия и предотвращена возможность его использования в преступных, в том числе диверсионно-террористических, целях против населения республики», – отмечает НАК. Оперативники устанавливают
источники приобретения оружия и возможную связь задержанных с
действующими в республике бандгруппами, говорится в сообщении.
Сообщение РИА «Новости» от 12 ноября 2010 г.
13 ноября 2010 г. в центре Владикавказа прошел пикет движения
«Голос Беслана». На площади собралось около 30 человек, в основном это родственники жертв теракта в Беслане 2004 года. Основными
требованиями, которые они выдвигают, являются принятие закона о
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статусе жертв терактов и расследование всех терактов, произошедших
в Северной Осетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 ноября 2010 г.
14 ноября 2010 г. неизвестные на «Жигулях» вечером смертельно ранили сотрудника ДПС, находившегося на посту в Грозном. Об этом
РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона по телефону. Инцидент произошел около 21.00 (мск) в Старопромысловском районе Грозного, в городке Маяковского, на Старопромысловском шоссе. Он добавил, что сотрудники милиции на месте
происшествия обнаружили и изъяли две гильзы калибра 9 миллиметров. В настоящее время ведется поиск злоумышленников. Сообщение
РИА «Новости» от 14 ноября 2010 г.
18 ноября 2010 г. сотрудники ФСБ России совместно с МВД РФ задержали Юсупа Дзангиева, 1981 г. р., – руководителя так называемой
карабулакской бандгруппы, действующей на территории Ингушетии. Об этом сообщило республиканское УФСБ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 ноября 2010 г.
19 ноября 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев
вручил государственные награды военнослужащим внутренних войск
МВД России, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач
в Северо-Кавказском регионе РФ. Церемония награждения прошла в
расположении специального моторизованного батальона внутренних
войск МВД России в Кисловодске. Ордена Мужества были вручены
старшему лейтенанту Михаилу Бадмагаряеву, старшему лейтенанту
Максиму Меркушину и сержанту Александру Митлинову, а медали «За
отвагу» – майору Владимиру Корсакову и лейтенанту Павлу Борсякову. Обращаясь к военнослужащим, Д.А. Медведев сказал: «Следующий
год – особенный для внутренних войск МВД России, они будут отмечать свое 200-летие. В их летописи немало героических страниц. Ваши
предшественники заложили особые традиции, которые сильны и поныне – это традиции профессионализма, взаимовыручки, готовности
прийти на помощь своим товарищам. Товарищи военнослужащие! Вы
не просто обеспечиваете безопасность, вы, по сути, держите безопасность на своих плечах, защищаете национальные интересы нашего государства. И даже в мирное время вам приходится совершать боевые
подвиги». Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин представил Верховному главнокомандующему Вооруженными
силами РФ образцы вооружения и боевой техники, использующиеся в
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настоящее время во внутренних войсках. От имени всех военнослужащих внутренних войск МВД России Дмитрию Медведеву был вручен
краповый берет – символ чести и доблести войск правопорядка. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 ноября 2010 г.
В этот же день глава ФСБ России А.В. Бортников на совещании по
вопросам безопасности в СКФО сообщил, что в округе с начала этого
года проведено более 50 КТО и большое количество оперативно-боевых мероприятий, в ходе которых уничтожены при оказании вооруженного сопротивления 332 участника бандгрупп, задержаны 530
бандитов и их пособников. Из тайников и схронов изъято более 1 тыс.
единиц оружия, 390 СВУ, свыше 1,5 т взрывчатых веществ, порядка
8,5 тыс. снарядов и 135 тыс. патронов к стрелковому оружию. «Особое
внимание нами уделяется предотвращению терактов на стадии подготовки, что позволило не допустить 66 преступлений террористической
направленности. В городах Махачкала, Ставрополь, Грозный обнаружены и обезврежены самодельные взрывные устройства мощностью
от 3 до 60 кг в тротиловом эквиваленте, которые были установлены в
местах массового пребывания людей. Ликвидирован ряд подпольных
лабораторий по производству самодельных взрывных устройств», – сообщил А. Бортников. По его словам, проведенные профилактические
мероприятия позволили уменьшить количество преступлений террористической направленности на территории Чеченской Республики
и Ингушетии по сравнению с 2009 годом практически вдвое. Наблюдается снижение террористической активности в Дагестане. В целом
проделанная работа позволила сократить общее количество террористических преступлений в округе в 2010 году по сравнению с прошлым
годом на 20 процентов. «Вместе с тем оперативная обстановка в округе
остается сложной. Бандиты продолжают совершать взрывы и обстрелы, в результате которых гибнут сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица. В поле терроризма вовлекаются молодые
люди, в том числе для подготовки их в качестве террористов-смертников», – отметил глава ФСБ. По его мнению, очевидно, что для регулирования ситуации на Северном Кавказе требуется принять комплекс
мер силового и практического характера, но и направленных на развитие экономики и оживление рынка труда». «При этом необходимо повысить эффективность и наступательность профилактической работы
с молодежью, уделив особое внимание патриотическому воспитанию
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с целью формирования у молодежи активной позиции», – подчеркнул
А. Бортников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 ноября 2010 г.
В этот же день Президент РФ Д.А. Медведев назначил полковника милиции Васильева Сергея Валентиновича министром внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике. С. Васильев занимал
ранее должность начальника криминальной милиции, первого заместителя начальника ГУВД по Кемеровской области. Тем же указом
генерал-лейтенант милиции Юрий Томчак, занимавший должность
министра внутренних дел по Кабардино-Балкарии, назначен начальником УВД по Омской области. 29 ноября 2010 г. глава МВД России
генерал армии Р.Г. Нургалиев представил личному составу МВД Кабардино-Балкарии нового руководителя полковника милиции Сергея
Васильева. Р. Нургалиев поблагодарил за хорошую службу и прежнего
министра внутренних дел республики Ю. Томчака, который занимал
эту должность четыре года. «Он заслужил ваше уважение и поддержку
своей принципиальностью и выдержкой, высоким профессионализмом. Теперь у генерал-лейтенанта милиции Томчака новый фронт работы, и я желаю ему дальнейших успехов», – сказал Р. Нургалиев. После представления нового руководителя МВД Кабардино-Балкарии
министр внутренних дел РФ вручил ведомственные награды и благодарности наиболее отличившимся сотрудниками милиции. Сообщение
РИА «Новости» от 19 и 29 ноября 2010 г.
22 ноября 2010 г. скончался 31-летний сотрудник ФСБ, тяжело раненный во время спецоперации в Ингушетии. Об этом ИТАР-ТАСС
сообщили в приемном отделении Республиканской клинической
больницы, куда был доставлен сотрудник силового ведомства. Спецоперация была проведена сегодня в муниципальном округе Насыр-Кортовский на улице Южной. «Сотрудники правоохранительных
органов пытались остановить подозрительную машину для проверки
документов водителя и пассажиров. Находившиеся в ней открыли по
силовикам огонь», – рассказал источник в правоохранительных органах Ингушетии. «По имеющейся информации, в результате спецоперации ликвидированы один участник НВФ», – сообщил собеседник
ИТАР-ТАСС. При осмотре места происшествия был обнаружен автомат, запал от гранаты, несколько десятков патронов и стреляных гильз.
Сообщения ИТАР-ТАСС от 22 ноября 2010 г. и РИА «Новости» от 23 ноября 2010 г.
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23 ноября 2010 г. Указом Президента Российской Федерации от 23
ноября 2010 года генерал-майор Сергей Захаркин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Объединенной
группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 24 ноября 2010 г.
24 ноября 2010 г. в 2.45 на окраине населенного пункта Мартан-Чу
Урус-Мартановского района неизвестные со стороны лесного массива
из автоматического оружия обстреляли заслон внутренних войск МВД
России. В результате получил касательное ранение в голову и госпитализирован военнослужащий по контракту. Об этом сообщили в правоохранительных органах Чечни. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 ноября
2010 г.
26 ноября 2010 г. в населенном пункте Бетти-Мохк Ножай-Юртовского района сотрудники МВД Чечни задержали по месту жительства
участника НВФ Мадаева, 1977 г. р. Он с октября 1999 года по сентябрь
2002 года состоял в бандгруппе арабского наемника Хаттаба и принимал участие в боевых действиях против федеральных сил. Проводится
проверка. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 ноября 2010 г.
27 ноября 2010 г. в 1.45 у населенного пункта Комсомольский Кизлярского района Дагестана после прохождения пассажирского поезда
неизвестные привели в действие заложенное под шпалами неустановленное взрывное устройство, после чего из автоматического оружия
обстреляли военнослужащих внутренних войск и сотрудников милиции, несших службу по охране железнодорожных путей, и скрылись. В
результате получил ранение и госпитализирован военнослужащий по
контракту. На месте взрыва было повреждено шесть шпал, изогнуты
около 3,5 м рельсов. Около 10 часов движение было полностью восстановлено. Сообщения РИА «Новости» от 27 ноября 2010 г. и ИТАР-ТАСС
от 29 ноября 2010 г.
В этот же день правоохранительные органы обнаружили в Дагестане два тайника с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил источник
в МВД республики. «Один тайник обнаружен в Хасавюртовском районе. Его местонахождение указал ранее задержанный по подозрению
в пособничестве боевикам житель района. В тайнике были найдены
закопанные в землю две пластиковые емкости по 50 литров каждая»,
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– сказал собеседник агентства. По его словам, из тайника изъяты
гранатомет РПГ-7В, два выстрела к нему, шесть выстрелов от подствольного гранатомета ВОГ-25, два пороховых заряда для выстрелов
от гранатомета, около 500 патронов калибра 7,62 миллиметра, около
300 патронов калибра 5,45 миллиметра, магазин от автомата, кобура
для пистолета Стечкин, шесть комплектов форменной одежды, две
походные палатки и спальный мешок. «Еще один тайник был найден
на дороге Махачкала–Каспийск. Под плиточным забором обнаружен
закопанный в землю АК-74 калибра 5,45 миллиметра, три магазина,
снаряженные патронами в количестве 90 штук, и один магазин к РПК74, снаряженный 45 патронами», – сказал собеседник агентства. По
данным правоохранительных органов, тайник принадлежал боевику
Мураду Щащаеву, уничтоженному 1 ноября в Каспийске. Сообщение
РИА «Новости» от 27 ноября 2010 г.
28 ноября 2010 г. глава Веденского района республики Шамиль Магомаев заявил, что в горах на юге Чечни в последнее время не зафиксированы случаи использования боевиками телефонной или радиосвязи.
«У нас есть все основания полагать, что участники НВФ передислоцировались на сопредельные территории. Возможно, что главарей
уже нет в России», – сказал он во время встречи с главой республики
Рамзаном Кадыровым. «Мы в постоянном режиме взаимодействуем с
местным населением, находимся на связи с районными структурами
силовых и правоохранительных органов. Ни один из источников не
сообщает о каких-либо признаках присутствия в Веденском районе
боевиков», – подчеркнул он. В то же время Ш. Магомаев уточнил, что
«в начале ноября одно из подразделений сообщило о возможном телефонном звонке, якобы сделанном лидером бандитов Хусейном Гакаевым, своим сообщникам. Предполагаемый квадрат в горно-лесистой
местности тщательно прочесали, но следы пребывания боевиков не
обнаружили». Ш. Магомаев напомнил, что «за последние два года в
ходе проведения спецопераций в горах Веденского района уничтожено более 60 членов НВФ». В свою очередь Р. Кадыров дал положительную оценку общественно-политической ситуации в Веденском районе: «Это говорит о том, что некогда один из самых тяжелых и опасных
районов теперь стал в один ряд с другими районами республики. Это
говорит также о том, что жизнь в районе налаживается. Возвращаются
семьи в высокогорные села, которым раньше бандиты житья не давали. Развивается предпринимательство, возрождается животноводство,
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строятся оздоровительные комплексы. За два года мы восстановили свыше 35 населенных пунктов района, построили в них жизненно-важные объекты: школы, больницы, мечети и автомобильные
дороги, провели газификацию и электроснабжение сел. Ваши слова
являются подтверждением, что наши усилия были не напрасны», –
сказал Р. Кадыров. Веденский район Чечни получил известность как
родина Шамиля Басаева. Здесь же во времена Ичкерии располагалась
штаб-квартира лидера бандподполья Хаттаба. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 ноября 2010 г.
В этот же день в Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации уничтожено двое боевиков, один из которых Абдулмумин Абдулмуминов являлся идеологом местной диверсионно-террористической
группы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в информационном центре
НАК. Абдулмуминов с 2009 года находился на нелегальном положении
и был объявлен в федеральный розыск за организацию ряда преступлений террористической направленности. В лесном массиве между
населенными пунктами Большая Арешевка, Цветковка и Серебряковка продолжаются мероприятия по поиску и нейтрализации остальных
членов бандформирования. Установлена личность и второго боевика.
Это Терекбаев Тахир, 1978 г. р., уроженец села Тукую-Мектеп Нефтекумского района Ставропольского края. По данным НАК, уничтоженный бандит был родным братом Замира Терекбаева – смертника,
подорвавшего 5 сентября этого года автомобиль на военном полигоне
«Дальний». Организатором этого теракта, по информации НАК, был
Сахратула Нажмудинов (кличка Пуштун), уничтоженный 13 ноября в
ходе КТО. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 и 30 ноября 2010 г.
29 ноября 2010 г. глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев поставил перед милицией Кабардино-Балкарии ряд задач, среди которых активизация
борьбы с бандподпольем и пресечение каналов нелегального сбыта
оружия и взрывчатки. Выступая на совещании перед личным составом органов внутренних дел республики, министр отметил, что оперативная обстановка в Кабардино-Балкарии остается сложной и напряженной. «Для ее исправления, – подчеркнул Р. Нургалиев, – нужно
уделить первоочередное внимание совершенствованию способов и
методов организации межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия». Кроме того, по его словам, необходимо сосредоточить усилия на ликвидации лидеров бандподполья и разобщении
организованных преступных групп, уделив особое внимание работе с
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конфидентами с целью получения упреждающей информации о готовящихся противоправных акциях. «Совместно с ФСБ России нужно
проводить совместные мероприятия по недопущению экстремистских и террористических проявлений на территории республики,
более наступательно действовать в отношении организованных преступных группировок, – сказал глава МВД. – Среди первоочередных
задач – пресечение каналов распространения оружия, ведь подпольный рынок оружия и взрывчатки, которые есть в регионе, упрощает
задачи бандитов». Р. Нургалиев также потребовал от милицейских руководителей республики при получении оперативной информации о
планируемых бандитами акциях и других противоправных действиях
незамедлительно ставить в известность руководителей органов исполнительной власти. «Нужно повышать уровень информирования органов законодательной и исполнительной власти республики. Это тоже
фактор, который позволит сработать на упреждение», – заключил министр. Сообщение РИА «Новости» от 29 ноября 2010 г.
В этот же день в средней школе № 6 г. Богородска (Нижегородская
область) состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускниках школы разных лет – военнослужащих внутренних войск МВД
России, погибших при выполнении воинского долга. На ней увековечены имена капитанов Алексея Туркова и Андрея Романова, сержанта Игоря Горнова, младшего сержанта Дмитрия Сойнова и рядового
Александра Сергеева. На мероприятии присутствовали заместитель
командующего войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Виктор Зелененький, глава местного самоуправления г. Богородска Николай Шаров,
глава администрации г. Богородска Сергей Пушкарев, родные и близкие погибших военнослужащих. «170 солдат и офицеров Приволжского регионального командования погибли с 1995 года при выполнении воинского долга. Вычеркнуть их из нашей памяти – невозможно!
Именно поэтому в рамках проводимой внутренними войсками МВД
России акции «Материнская слава» на стене этой школы открыта
мемориальная доска с их именами», – сказал генерал-майор Виктор
Зелененький. Участники церемонии осмотрели развернутую в фойе
школы фотовыставку «200 лет внутренним войскам МВД России»,
рассказывающую о служебно-боевой деятельности внутренних войск
МВД России. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 29 ноября 2010 г.
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30 ноября 2010 г. на встрече с журналистами в Пятигорске начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-лейтенант
милиции Сергей Ченчик сообщил, что в округе раскрыты все теракты,
совершенные с начала года. «И они не просто раскрыты – по всем этим
терактам есть задержанные, которые дают показания, с ними проводятся следственные действия. Ряд исполнителей терактов уничтожены», – сказал он. В отношении задержанных, по словам С. Ченчика,
собраны неопровержимые доказательства участия в преступлениях,
некоторые из них очень деятельно сотрудничают со следствием, их
признательные показания дают возможность понять, как эти преступления были организованы и совершены. По данным НАК, с начала
года в СКФО было совершено 13 терактов – преступлений, по которым уголовные дела открыты именно по статье 205 УК РФ (террористический акт). Наиболее же распространенными в регионе являются
нападения и покушения на сотрудников правоохранительных органов
(зачастую при их совершении боевики также используют взрывные
устройства), которые можно отнести к преступлениям террористической направленности. Однако в этом случае уголовные дела чаще всего
возбуждены по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и применении в отношении них насилия, незаконном ношении оружия и т. д. Кроме того, по информации окружного МВД, с начала года в регионе предотвращено 101 преступление
террористического характера. Силовики провели 61 КТО, в результате
которых был нейтрализован 351 боевик, в том числе 32 бандглаваря.
Задержаны 453 участника НВФ и их пособников. За этот период при
исполнении служебных обязанностей погибли 242 сотрудника органов внутренних дел. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 ноября 2010 г.
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Декабрь
2 декабря 2010 г. военнослужащие Уральского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в командно-штабном учении «Атом-2010», в ходе которого отрабатывались
действия спецслужб и правоохранительных органов по предотвращению террористических актов на важном государственном объекте.
Военнослужащие во взаимодействии с сотрудниками других силовых
структур выполняли задачи по недопущению проникновения на объект условных террористов. По замыслу учения на близлежащих к объекту территориях вводились специальные меры, в том числе проверка
у граждан документов, ограничение движения транспортных средств,
усиление охраны общественного порядка. По словам руководителей
командно-штабного учения, его участники с поставленными задачами
справились. Личный состав силовых структур, в том числе внутренних
войск МВД России, продемонстрировал высокий уровень профессионализма. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 2
декабря 2010 г.
В этот же день сотрудники милиции в ходе следственных мероприятий с ранее задержанным обнаружили тайник с крупной партией патронов в селе Экажево в Ингушетии, из которого изъяли 680 патронов
различного калибра. Устанавливается происхождение обнаруженных
боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 3 декабря 2010 г.
3 декабря 2010 г. в Главном командовании внутренних войск МВД
России состоялось расширенное заседание военного совета с участием генералов и офицеров главкомата внутренних войск МВД России,
командующих войсками региональных командований и их заместителей, начальников военных институтов внутренних войск МВД
России, командиров воинских частей и соединений, непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками МВД
России. В работе военного совета приняли участие представители
Администрации Президента РФ, Генерального штаба Вооруженных
сил РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Национального антитеррористического комитета, ФСБ России, члены Совета Федерации
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РФ и депутаты Государственной думы РФ. Видеообращение участникам расширенного заседания военного совета ГКВВ МВД России
направил министр внутренних дел РФ генерал армии Р.Г. Нургалиев.
С докладом об итогах служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России в 2010 году и задачах на 2011 год выступил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин. Он отметил,
что в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами
успешно проведены контртеррористические и другие мероприятия
по поддержанию конституционного порядка в Чечне, Ингушетии и
Дагестане. Внутренние войска совместно с органами внутренних дел,
подразделениями и федеральными органами исполнительной власти не позволили лидерам бандгрупп совершить скоординированные крупномасштабные действия в Северо-Кавказском регионе РФ.
Сформированы и приступили к выполнению задач артиллерийский
полк 46-й отдельной бригады оперативного назначения (Чеченская
Республика, г. Грозный) и 450-й отдельный специальный моторизованный батальон (Республика Дагестан, г. Каспийск). Войска совместно с органами внутренних дел обеспечили надежную охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении
крупных общественно-политических, экономических и спортивных
мероприятий, среди которых празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, XIV Международный Петербургский экономический форум в г. Санкт-Петербурге; Международный форум
«Россия – Евросоюз» в г. Ростове-на-Дону, Мировой политический
форум «Современное государство» и 1000-летие г. Ярославля, выборы депутатов в законодательные органы государственной власти и
органы местного самоуправления, Международный салон вооружения и военной техники «МВСВ-2010» в подмосковном Жуковском и
другие массовые мероприятия. Решению служебно-боевых задач по
обеспечению безопасности государства, повышению эффективности управления войсками, взаимодействию разноведомственных сил
при совместном выполнении задач способствовали проведенные мероприятия оперативной подготовки. В 2010 году во внутренних войсках было проведено около 140 командно-штабных учений, командно-штабных и штабных тренировок, оперативных летучек. В марте
2010 года под руководством министра внутренних дел РФ в нескольких регионах страны одновременно было проведено масштабное
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оперативно-стратегическое учение внутренних войск МВД России,
в ходе которого проверена готовность силовых структур к действиям
в случае обострения оперативной обстановки в Северо-Кавказском
регионе РФ, а также практическое освоение разработанных планов
оперативного применения внутренних войск. Учение проводилось с
максимальным использованием новейших технологий – информационно-телекоммуникационной системы внутренних войск МВД
России. В 2010 году система связи и автоматизированного управления войсками обеспечила устойчивое управление войсками как в
пунктах постоянной дислокации, так и в районах выполнения служебно-боевых задач. Технические средства позволяют в режиме реального времени отслеживать обстановку и координировать деятельность войск по пресечению любых противоправных действий. Для
обеспечения служебно-боевой деятельности во внутренних войсках
продолжился процесс оснащения соединений и воинских частей современными образцами стрелкового оружия, приборами наблюдения, автомобильной и специальной техникой. Внедряются высокотехнологичные комплексы теле- и тепловизионной, радиолокационной, радиоэлектронной и сейсмоакустической разведки, основанные
на перспективных разработках отечественной современной прикладной науки. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
3 декабря 2010 г.
В этот же день около 12.10 (мск) на 29 км федеральной автодороги «Баксан–Азау» в результате подрыва машины «Урал» на автотрассе
в Кабардино-Балкарии один из военнослужащих внутренних войск
МВД РФ получил ранение. По данному факту следственные органы
возбудили уголовное дело по статьям 317, 222 и 223 УК РФ. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 3 декабря 2010 г.
В этот же день заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин заявил «Интерфаксу-АВН», что на Северном
Кавказе не создается никакой новой «дагестанской армии», о чем
сообщили некоторые СМИ. «Это болезненное воображение тех,
кто пишет об этом. Никакой армии в Дагестане нет и не будет. Там
формируется отдельный моторизированный 450-й батальон численностью 600-700 человек», – сказал Н. Рогожкин журналистам в
Москве, отвечая на вопрос «Интерфакса-АВН». Он подчеркнул, что
сегодня сформировано подразделение этого батальона в составе 250
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военнослужащих. «Сегодня 250 военнослужащих этого батальона
живут в полевых условиях и выполняют задачи по нейтрализации
бандформирований», – отметил главком. Н. Рогожкин подчеркнул,
что 450-й батальон войдет в состав 102-й бригады, которая дислоцируется в Махачкале. Он также сообщил, что на территории Северного Кавказа обстановка сложная, но управляемая. «Мы не планируем наращивание группировки. Сегодня численность военнослужащих позволяет нам решить на территории региона поставленные
задачи», – сказал Н.Е. Рогожкин. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА
«Новости» от 3 декабря 2010 г.
5 декабря 2010 г. в информационном центре НАК сообщили, что в
ходе спецоперации по задержанию членов НВФ, укрывшихся в ангаре
на окраине селения Киров-аул Кизилюртовского района Дагестана,
уничтожены шестеро боевиков, в том числе главарь местной диверсионно-террористической группы. В ходе боя погиб сотрудник ОМОН.
Кроме того, от пуль бандитов скончался девятилетний ребенок, в которого в километре от места событий попала шальная пуля. Ранение
получил также сотрудник пожарной службы. Он сказал, что один убитый боевик опознан – это 24-летний уроженец села Чонтаул Кизилюртовского района Юсуп Магомедов. С ним убиты пять его сообщников,
все жители этого района. На месте боя изъято: шесть автоматов Калашникова, пистолет Макарова, пистолет кустарного изготовления,
четыре гранатометных выстрела, несколько гранат и большое количество патронов различного калибра. Сообщения ИНТЕРФАКС от 5 декабря 2010 г. и РИА «Новости» от 6 декабря 2010 г.
7 декабря 2010 г. в ходе спецоперации в районе административной
границы Ингушетии и Чечни уничтожено арштинское боевое звено
бандподполья, действующее на территории двух республик. Об этом
сообщили ИТАР-ТАСС в группе общественных связей УФСБ РФ по
Ингушетии. Спецоперация проводилась на окраине селения Аршты
Сунженского района Ингушетии. По данным УФСБ, спецподразделение внутренних войск МВД было обстреляно группой боевиков.
В завязавшейся перестрелке четверо бандитов были уничтожены. В
управлении отметили, что трое из них предварительно опознаны. Это
21-летние Магомед Исаев и Ислам Карсамов, а также 31-летний Ислам Махаури. В группе общественных связей УФСБ добавили, что в
настоящее время проводится опознание четвертого уничтоженного
бандита. В результате спецоперации, сообщили в правоохранительных
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органах, никто из силовиков не пострадал. При осмотре места происшествия обнаружено и изъято 4 автомата Калашникова, 5 магазинов
к ним и пистолет Макарова, радиостанция «Мидланд», три лежанки,
медицинские принадлежности и продукты. Сообщение ИТАР-ТАСС от
7 декабря 2010 г.
В этот же день начальник УВД по Ставрополю Евгений Нойкин
заявил, что уголовные дела о террористических актах в Ставрополе,
которые произошли в 26 мая и 30 сентября этого года, раскрыты,
преступники задержаны. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 декабря
2010 г.
8 декабря 2010 г. на межведомственном совещании заместитель
Генпрокурора РФ Иван Сыдорук сообщил, что число терактов, совершенных на территории СКФО, составило 14. Он сообщил, что за
истекший период 2010 года в регионе было проведено свыше 30 КТО,
в ходе которых нейтрализовано более 300 боевиков. Он уточнил, что
за это же время из незаконного оборота было изъято 1665 единиц огнестрельного оружия, 91846 боеприпасов, более 1200 кг взрывчатых
веществ, свыше 110 взрывных устройств. Кроме того, по его словам,
было уничтожено 16 лидеров бандподполья, предотвращено 58 терактов. Сообщение РИА «Новости» от 8 декабря 2010 г.
9 декабря 2010 г. Указом Президента Российской Федерации заместителю командира группы отряда специального назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России (г. Армавир) капитану Ширяеву Григорию Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В феврале
2010 года подразделения специального назначения внутренних войск
МВД России в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики
обнаружили несколько крупных бандгрупп. Для выхода из плотного
кольца блокирования боевики дважды предпринимали попытки прорыва через боевые порядки группы специального назначения, которой
командовал капитан Григорий Ширяев. Благодаря личному мужеству
командира-спецназовца и его грамотной расстановке личного состава
планы боевиков были сорваны, и они отступили. Не пропустив бандгруппу на своем участке обороны, капитан Григорий Ширяев отдал
приказ личному составу на поддержку огнем соседнего подразделения внутренних войск. В ходе боя его подразделение оказалось под
плотным перекрестным огнем бандитов. Оценив обстановку, капитан
Ширяев понял, что единственный шанс спасти боевых товарищей
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– отвлечь огонь боевиков на себя. Ведя прицельный огонь, он самоотверженно сдерживал натиск бандитов и уничтожил нескольких из
них. Даже несмотря на тяжелое ранение, Григорий Ширяев продолжал огнем поддерживать подчиненных, пока те не заняли выгодные
позиции. Своими самоотверженными действиями капитан Григорий
Ширяев спас подчиненных от гибели. Операция завершилась полным
разгромом зимней базы боевиков. Спецназовцы вынесли командира
с поля боя, но полученные им многочисленные ранения оказались
несовместимыми с жизнью. Ширяев Григорий Викторович родился 7
декабря 1977 года в селе Леньки Алтайского края. После окончании
в 1999 году Омского государственного университета путей сообщения был призван во внутренние войска МВД России. По окончанию
службы по призыву заключил контракт и проходил службу в отряде
специального назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Армавир). Неоднократно
участвовал в контртеррористических операциях в Чеченской Республике. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 9 декабря 2010 г.
В этот же день в России отмечается День Героев Отечества. В этот
день в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. В истории внутренних войск немало примеров, свидетельствующих о мужестве, героизме, отваге, беспредельной преданности
военнослужащих правопорядка военной присяге. В годы Великой Отечественной войны 295 воспитанников внутренних войск стали Героями Советского Союза, а генерал-майор А.И. Родимцев, генерал-майор
И.И. Фесин и майор В.М. Голубев удостоены этого высокого звания
дважды. За период выполнения внутренними войсками служебно-боевых задач с 1994 года Героем Российской Федерации стал 91 человек.
В 2009–2010 годах Президент России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, присвоил девяти военнослужащим внутренних войск МВД звание Героя Российской Федерации: командиру грозненского отдельного специального моторизованного батальона полковнику Алибеку
Делимханову, офицеру уфимского отряда специального назначения
майору Николаю Злобину, военнослужащим кемеровского отряда
спецназа старшему лейтенанту Сергею Цветкову (посмертно) и сержанту Тимуру Ибрагимову (посмертно), заместителю разведроты
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назрановского полка оперативного назначения старшему лейтенанту
Дмитрию Семенову (посмертно), пулеметчику 604-го Центра специального назначения сержанту Алексею Ситникову (посмертно), командиру группы уфимского отряда специального назначения лейтенанту Павлу Петрачкову (посмертно), стрелку-гранатометчику саратовского отряда специального назначения младшему сержанту Александру Пузиновскому (посмертно) и заместителю командира группы
армавирского отряда специального назначения капитану Григорию
Ширяеву (посмертно). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 9 декабря 2010 г.
10 декабря 2010 г. Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес обвинительный приговор двум участникам незаконного вооруженного формирования, совершившим нападения на сотрудников правоохранительных органов. «Установлено, что Эльдар Узденов и Энвер Ажгельдиев в сентябре 2008 вместе с двумя сообщниками расстреляли сотрудника
управления по борьбе с организованной преступностью МВД по КЧР
подполковника милиции Алибека Уракчиева», – сообщила Генпрокуратура РФ. Уже на следующий день они совершили нападение на инспекторов ДПС ГИБДД МВД по республике, которые несли службу
на стационарном посту. В результате один из милиционеров получил
огнестрельные ранения средний степени тяжести. Второй инспектор
ДПС в результате обстрела получил тяжелое ранение и лишился предплечья. Суд признал Э. Ажгельдиева и Э. Узденова виновными по ч.2
ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3
ст. 222 (незаконное приобретение, ношение, перевозка огнестрельного
оружия) УК РФ. Кроме того, Э. Узденов признан виновным по ч. 5 ч.
33 ч. 3 ст. 208 УК РФ (пособничество участникам незаконного вооруженного формирования). Оба приговорены к лишению свободы на 15
лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 2 годам
лишения свободы в колонии-поселении. В сообщении уточняется, что
сообщники бандитов были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов при задержании. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10
декабря 2010 г.
12 декабря 2010 г. информационный центр НАК сообщил «Интерфаксу» о ликвидации двух участников НВФ и одного их пособника.
Как рассказал собеседник агентства, в ходе спецоперации убит главарь
буйнакской бандгруппы Наби Мигитдинов, 1960 г. р., его сообщник
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Камалутдин Закарьяев, 1970 г. р., и хозяин дома – пособник боевиков Магомед Абдулманапов, 1982 г. р. В информационном центре НАК
подчеркнули, что «силам правопорядка до начала активной фазы операции удалось эвакуировать жителей близлежащих домов». «С хозяином дома велись переговоры, его пытались склонить к сдаче при помощи родственников – он был единственным ребенком в семье, однако
из дома он не вышел и телефонную трубку не взял. В ходе штурма дома
был убит вместе с боевиками», – сообщил собеседник агентства. Н.
Мигитдинов возглавил бандгруппу в 2008 году, был причастен к ряду
серьезных преступлений, в том числе убийству в августе 2009 года на
окраине Буйнакска семерых женщин и четырех милиционеров и лесника из селения Манасаул. К. Закарьяев был пособником. Около года
назад перешел на нелегальное положение, вступил в банду. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 декабря 2010 г.
13 декабря 2010 г. в средней общеобразовательной школе № 2 г.
Котовска Тамбовской области торжественно открыта мемориальная
доска в память о выпускнике этого учебного заведения кавалере ордена Мужества военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Валерии Чернецове, погибшем в 2006 году при выполнении
воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ. На мероприятии
присутствовали преподавательский состав и ученики школы, ветераны и военнослужащие Центрального регионального командования
внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от 13
декабря 2010 г.
В этот же день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на встрече в Москве с комиссаром Совета Европы
по правам человека Томасом Хаммарбергом заявил, что в этом году в
России раскрыто 53 преступления террористической направленности.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 13 декабря 2010 г.
15 декабря 2010 г. в 20 часов в г. Нальчике на улице Есенина, 2 неизвестные произвели несколько выстрелов из пистолета Макарова в стоявшего у ворот своего домовладения руководителя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии 47-летнего Анаса Пшихачева.
Президент КБР Арсен Каноков заявил: «Анас-хаджи Пшихачев был
последовательным борцом с экстремизмом и за это поплатился жизнью. Нет прощения преступникам – врагам России и мирного Кавказа». Это убийство – вызов всему обществу, вызов народу республики.
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Мы должны сплотиться и не позволить преступникам уйти от ответа. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона.
Уголовное дело об убийстве председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии передано в производство следователей
Главного следственного управления по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 декабря 2010 г.
16 декабря 2010 г. неизвестные в четверг обстреляли военнослужащих МВД России у населенного пункта Рошничу в Чечне. «В 02.10
(мск) на окраине селения находившиеся в лесном массиве неизвестные обстреляли заслон, в котором несли службу военнослужащие внутренних войск. С ранениями госпитализирован рядовой», – сообщил
источник в правоохранительных органах республики. По его словам,
проводится проверка. Сообщение РИА «Новости» от 16 декабря 2010 г.
В этот же день в 22.05 в Дербентском районе на 2412 км Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги на перегоне
станций Дагестанские Огни–Дербент при проезде грузового поезда с
зерном и строительными материалами под локомотивом произошел
взрыв неустановленного устройства. В железнодорожном составе находилось около 80 вагонов. Пострадавших нет. Локомотив получил незначительные механические повреждения. Движение на участке приостановлено. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 декабря 2010 г.
17 декабря 2010 г. в Чеченской Республике двум участникам боестолкновения в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района, где погибли 86 псковских десантников, предъявлено обвинение
в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ
по Чеченской Республике, установлено, что жители Карачаево-Черкесии Рашид Атуов и Кемал Эбзеев принимали участие в составе НВФ
под руководством Шамиля Басаева в боестолкновении с десантниками в районе села Улус-Керт Шатойского района. «В бою с боевиками погибли 86 десантников и семеро были ранены», – отметили в
комитете. С одним из обвиняемых лиц, по его ходатайству, заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. «Следствием
установлен и заключен под стражу третий участник НВФ – уроженец
Ставропольского края, принимавший участие в боестолкновении с
десантниками», – добавили в ведомстве. Все трое задержанных лиц
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ранее отбывали наказание за участие в НВФ и незаконный оборот оружия, один из обвиняемых условно-досрочно освобожден в 2006 году. В
ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в районе селения Улус-Керт в
Аргунском ущелье десантники 76-й Псковской дивизии предотвратили прорыв 2,5 тыс. боевиков в Грузию. Уничтожено около 600 боевиков. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 декабря 2010 г.
В этот же день глава ФСИН сообщил журналистам, что доставленный в СИЗО «Лефортово» летом этого года предполагаемый главарь
боевиков Али Тазиев по кличке Магас не обращался к руководству
ФСИН ни с какими просьбами по поводу условий своего содержания
и чувствует себя нормально. Так называемый военный амир «Имарата Кавказ» Али Тазиев был задержан в июне 2010 года. Он обвиняется в нападении на Назрань, покушении на президента Ингушетии,
подрывах автобусов и здания ОВД. Тазиев находился в розыске с 2004
года. Как сообщал на днях РИА «Новости» источник в одной из российских спецслужб, Тазиев активно сотрудничает со следствием. Так,
он уже дал показания о деятельности террористического подполья на
Северном Кавказе, в том числе о схемах финансирования, а также о
конкретных исполнителях терактов. Сообщение РИА «Новости» от 17
декабря 2010 г.
22 декабря 2010 г. в Ленинском районе Махачкалы на улице Шамиля при следовании служебной автомашины УАЗ с милиционерами
на обочине в мусорном баке взорвалось безоболочное устройство. В
результате двух взрывов пострадали пять сотрудников милиции. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в правоохранительных органах
Дагестана. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется
следствие. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 декабря 2010 г.
24 декабря 2010 г. сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружили в урочище Жаноко за селением Заюково
в Баксанском районе республики тайник с гранатами и почти тысячью патронов различного калибра. Об этом сообщил РИА «Новости»
представитель Единого информационного центра правоохранительных органов КБР. Он уточнил, что на заброшенной кошаре под сеном
оперативники обнаружили две гранаты РГД-5 и одну Ф-1 с запалами,
восемь магазинов к автомату Калашникова, 440 патронов калибра 7,62
миллиметра и 450 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также спальный мешок и деревянный приклад. Сообщение РИА «Новости» от 24
декабря 2010 г.
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26 декабря 2010 г. НАК сообщил, что в числе боевиков, уничтоженных в результате спецоперации в Дагестане, опознан один из лидеров
диверсионно-террористических групп. «Среди уничтоженных боевиков опознан лидер махачкалинской диверсионно-террористической
группы Магомед Шейхов, так называемый амир Махачкалы», – заявил
«Интерфаксу» представитель информцентра НАК Николай Синцов.
Представитель НАК уточнил, что М. Шейхов около трех месяцев назад был назначен так называемым амиром Махачкалы. «Из квартиры,
где укрывались боевики, изъято три автомата Калашникова, пистолет,
три гранатомета, два взрывных устройства мощностью 4 кг каждая», –
отметил представитель информцентра НАК. На месте спецоперации
продолжает работать группа следователей. Сообщение ИНТЕРФАКС от
26 декабря 2010 г.
27 декабря 2010 г. в результате спецоперации уничтожен один из
лидеров диверсионно-террористических групп М. Шейхов. Около 7
часов 30 минут по московскому времени в жилом районе г. Махачкалы (РД) был введен режим контртеррористической операции: спецназ
заблокировал девятиэтажный жилой дом, где укрылись преступники.
На предложение сдаться боевики ответили отказом. В ходе боя были
уничтожены восемь преступников.
28 декабря 2010 г. Президент России Д.А. Медведев подписал Указ
о награждении трех мусульманских священнослужителей за мужество
и отвагу при исполнении гражданского долга. Согласно сообщению
пресс-службы Кремля, орденом Мужества посмертно награждены
имам мечети села Губден Карабудахкентского района Дагестана Нурмагомед Гаджимурадов, а также заместители муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и Ахмед Тагаев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 декабря 2010 г.
29 декабря 2010 г. два террористических акта предотвращены в
результате проведенной в Махачкале спецоперации, в ходе которой
был убит участник НВФ, сообщили «Интерфаксу» в информационном центре НАК России. «При осмотре дома, в котором укрывался
боевик, найдены два готовых к применению взрывных устройства
мощностью 4 и 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Таким образом,
предотвращены два теракта, которые боевики планировали на
праздники», – сообщил собеседник агентства. Как сообщалось, режим КТО был введен в 06.30 в поселке Новый Кяхулай на окраине
Махачкалы, в двухэтажном частном доме, был блокирован участник
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НВФ. «После предложения о сдаче он попытался прорваться сквозь
оцепление, проложив себе путь гранатами, однако был убит. При
нем обнаружена граната Ф-1, автомат Калашникова и газовый пистолет, переделанный в боевой», – сообщил представитель информцентра НАК.

376

2011 год
Январь
1 января 2011 г. около двух часов ночи неизвестный открыл огонь
по находившемуся в своем доме и.о. начальника уголовного розыска
Унцукульского РОВД Магомедрасулу Макачеву. От полученных ранений офицер милиции скончался. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте СКП РФ, по данному факту следственными органами Следственного комитета по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный
оборот оружия). Основным мотивом убийства и.о. начальника уголовного розыска могла стать его профессиональная деятельность.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 января 2011 г.
В этот же день вечером в Заводском районе города Грозного на улице Карла Либкнехта неизвестные из автоматического оружия обстреляли двоих военнослужащих внутренних войск МВД, несших службу
по охране общественного порядка. Получившие ранения воины были
госпитализированы. Сотрудники следственно-оперативной группы на
месте происшествия обнаружили 14 гильз различного калибра. Проводится проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 января 2011 г.
3 января 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал Указ о награждении посмертно орденом Мужества муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева, который был убит 15 декабря 2010 года. Как
сообщила пресс-служба Кремля, этой награды муфтий, первый заместитель председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Анас Пшихачев удостоен за мужество и
отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 3 января 2011 г.
4 января 2011 г. в Кировском районе Махачкалы, в поселке Шамхал, в ходе спецоперации ликвидированы двое участников НВФ,
принадлежащих к диверсионно-террористической группе, действующей на территории столицы Дагестана и поселка. По данным
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информационного центра НАК, личности уничтоженных боевиков установлены, это – Бадруди Расулов и Максуд Исмаилов. Около 09.00 (мск) боевики были блокированы в одном из частных домов
в поселке Шамхал. На предложение сложить оружие боевики ответили автоматным огнем, пытались прорвать окружение, в ходе чего ответными действиями были уничтожены. При них были обнаружены
гранаты различной модификации, а также 2 автомата Калашникова.
В доме, где скрывались боевики, работают саперы на предмет обнаружения взрывных устройств, после чего к работе приступит оперативно-следственная бригада. По данным НАК, уничтоженные боевики причастны к преступлениям, связанным с посягательствами
на жизнь и убийствами сотрудников правоохранительных органов.
«Есть сведения о причастности нейтрализованных бандитов к так
называемой махачкалинской диверсионно-террористической группе», – добавили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 января 2011 г.
В этот же день во Владикавказе подорван автомобиль заместителя
начальника штаба воинской части, дислоцирующейся в Назрани (Ингушетия), Александра Орлова. Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Юг» руководитель пресс-службы МВД Северной Осетии Алла
Ахполова. «После 7.00 на выезде из Владикавказа на автодороге Владикавказ–Назрань взорвался автомобиль марки «Kиa», принадлежащий
А. Орлову, 1978 года рождения, который выехал на службу в Ингушетию», – сказала А. Ахполова. Замначальника штаба госпитализирован
в тяжелом состоянии в Клиническую больницу скорой помощи Владикавказа. По словам А. Ахполовой, взрывное устройство было подложено под левый бампер автомобиля. Это было безоболочное взрывное устройство. После взрыва автомобиль выкинуло на другую полосу трассы. Как сообщили агентству, в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы скорой помощи, состояние А.
Орлова оценивается как крайне тяжелое. «А. Орлов в настоящее время
находится в реанимационном отделении после проведенной ему операции. У него минно-взрывные ранения, переломы нижних конечностей, шок третьей степени», – сказал собеседник агентства. «По факту инцидента Следственное управление СК РФ по Северной Осетии
возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия и боеприпасов)
и ч. 1 ст. 167 (порча чужого имущества) УК РФ», – сообщили агентству
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в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, создана
следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства случившегося и привлечь виновных к ответственности. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 января 2011 г.
В этот же день около 8 часов вечера на улице Танкаева в Махачкале
было совершено нападение на милиционеров. «Наряд милиции попытался проверить документы у пассажиров припаркованного на обочине автомобиля. Из машины по милиционерам был открыт огонь, один
сотрудник получил ранение», – сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Раненый милиционер скончался по дороге в больницу. Один
из нападавших был убит в перестрелке. По данным пресс-службы,
он опознан как житель Сергокалы Усман Исаев, 1984 года рождения.
При осмотре автомашины преступников изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет, переделанный в боевой, с глушителем,
граната Ф-1, шесть магазинов от автомата и две обоймы от пистолета, рюкзак с одеждой, палатка, мобильные телефоны и продукты питания. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 января 2011 г.
8 января 2011 г. саперы МВД Ингушетии обезвредили взрывное устройство, заложенное рядом с районной больницей в станице
Орджоникидзевской. «Взрывное устройство в черном пакете было закопано неустановленным лицом под деревом рядом с больницей. Его
обезвредили, используя водяную пушку», – сообщил РИА «Новости»
представитель пресс-службы МВД республики. По его словам, предполагаемая мощность взрывного устройства эквивалентна 500 г тротила, внутри взрывного устройства находились поражающие элементы.
Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2011 г.
12 января 2011 г. представитель НАК сообщил, что в Махачкале в
15.30 на углу улиц Шамиля и Ярагского было совершено нападение
на милицейский наряд. Сотрудники ГАИ остановили для досмотра автомобиль ВАЗ-21014 и попали под обстрел. При этом, как сообщили
«Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана, один сотрудник милиции был убит и один ранен. Двое нападавших скрылись на автомобиле, еще один или двое скрылись в ближайших дворах. Один из убитых в Махачкале боевиков опознан как активный участник диверсионно-террористического подполья Камиль Абдуллаев, 1989 года рождения. «Абдуллаев был активным участником махачкалинской диверсионно-террористической группы», – сообщил собеседник агентства.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 января 2011 г.
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13 января 2011 г. заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий ВВ МВД Н.Е. Рогожкин сообщил, что военнослужащие внутренних войск МВД России в минувшем году уничтожили более 108 боевиков на Северном Кавказе. Потери среди военнослужащих сократились. Выполняя служебно-боевые задачи, военнослужащие внутренних войск показывают примеры добросовестного и мужественного исполнения воинского долга. Только в 2010 году более 120
военнослужащих награждены государственными наградами, из них
5 – удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Это
майор Николай Злобин, капитан Григорий Ширяев (посмертно), лейтенант Павел Петрачков (посмертно), сержант Алексей Ситников (посмертно) и младший сержант Александр Пузиновский (посмертно).
Н.Е. Рогожкин подчеркнул, что все поставленные перед внутренними
войсками МВД задачи в ушедшем году были выполнены, повысилась
интенсивность боевых операций. Он также сообщил, что на Северном Кавказе действуют от 500 до 800 боевиков. Сообщения пресс-службы внутренних войск МВД России, РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-АВН
от 13 января 2011 г.
В этот же день уполномоченный по правам человека в ЧечнеНурди Нухажиев назвал незаконным введение режима повсеместного досмотра машин и регистрации граждан на границе с Северной Осетией, считая его дискриминационным. «Я лично выезжал
на блокпост «Черменский» и был очевидцем, как пассажиры стояли под дождем в очереди на регистрацию. На этом посту пассажиры
подвергаются унизительной процедуре регистрации. Их высаживают из автотранспорта и вынуждают длительное время стоять в очереди, чтобы отметиться в постовой будке», – приводит слова омбудсмена его пресс-служба в четверг. В ее сообщении также говорится, что
Н. Нухажиев обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры по пресечению нарушения прав граждан на свободное передвижение через административные границы,
говорится в сообщении пресс-службы. Чеченский омбудсмен считает, что «приказ министра внутренних дел Республики Северная Осетия-Алания является незаконным и служит только интересам коррумпированных представителей силовых структур». «Если введение режима
сплошного досмотра транзитного автотранспорта еще можно оправдать обострением криминогенной обстановки или угрозами терактов, то процедура обязательной и сплошной регистрации граждан не
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может трактоваться иначе как дискриминационной, грубо нарушающей конституционные права граждан», – сказал Н. Нухаджиев. Он
отметил, что соответствующий ведомственный приказ не может быть
законным в условиях, когда в регионе нет режима КТО, ни тем более объявленного чрезвычайного положения. «Де-факто же это выглядит как приватизация участка федеральной автодороги», – добавил Н. Нухажиев. Омбудсмен также подчеркнул, что унизительные
процедуры на блокпостах дискредитируют органы власти и ослабляют основы единства российских народов. «Руководство страны прилагает большие усилия для того, чтобы воспитать в россиянах чувство патриотизма и гражданского единства. А унизительные процедуры на блокпостах дискредитируют органы государственной власти
и подрывают основы дружбы российских народов. Соблюдение прав
и свобод каждого человека – необходимое условие соблюдения интересов общества и государства», – говорится в письме уполномоченного. Н. Нухажиев полагает, что незаконный приказ министра внутренних дел Северной Осетии должен быть отменен. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 января 2011 г.
В этот же день вечером во дворе своего дома был застрелен глава
селения Верхнее Убеки Левашинского района Дагестана Рабадан Рабаданов. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана, Р. Рабаданов был убит из автоматического оружия. На месте работает оперативно-следственная бригада. Сообщение ИНТЕРФАКС от
13 января 2011 г.
14 января 2011 г. в информационном центре НАК сообщили, что
в ходе спецоперации в Махачкале в квартире были уничтожены двое
боевиков и их пособница. «В ходе первичного осмотра квартиры, где
укрывались боевики, обнаружена мини-мастерская по производству
СВУ, а также оборудование для переделки газового и травматического оружия в боевое (шлифовальные и фрезерные станки, приспособления, компоненты, детали автоматов и пистолетов и другие)», – отметил представитель НАК. Кроме того, в квартире найдены три автомата, большое количество боеприпасов к ним, элементы СВУ, три из которых взорвались при штурме квартиры. Двое из них опознаны, в том
числе 40-летний уроженец Хасавюрта Руслан Атавов, который, по данным НАК, в 2008 году занимался обналичиванием крупных денежных
средств через фирмы-однодневки, а с августа 2010 года находится в федеральном розыске (за незаконный оборот оружия). В НАК добавили,
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что во время предыдущего обыска в его квартире было изъято оружие,
компоненты СВУ и устройство для бесшумной стрельбы. В НАК отметили, что опознанный Руслан Атавов находился в федеральном розыске и причастен к подготовке осенью 2010 года теракта в Хасавюрте на базе ОМСН МВД России, при пресечении которого погиб милиционер. Тогда удалось спасти жизни 50 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, опознана 33-летняя жена Атавова Ильмуханум Генжеевна, которая, по данным НАК, в августе прошлого года
оставила двоих малолетних детей и ушла из дома к боевикам. Ее бывший муж был убит в пьяной драке в 2005 году в одном из кафе Буйнакска. По данным правоохранительных органов, она имела контакты с
так называемой буйнакской диверсионно-террористической группой.
По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, ликвидированные бандиты являлись членами так называемой махачкалинской диверсионно-террористической группы и причастны к преступлениям, связанным с посягательствами на жизнь и убийствами сотрудников правоохранительных органов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14
января 2011 г.
В этот же день 4 человека погибли и 9 получили ранения различной
степени тяжести после взрыва около кафе в дагестанском Хасавюрте.
Об этом сообщили в городском управлении внутренних дел. «В 19.50
(мск) возле кафе «Белые ночи» на окраине Хасавюрта была взорвана
легковая автомашина ВАЗ-2107. Неизвестные лица поставили возле
кафе «Белые ночи» легковую автомашину, начиненную взрывчаткой.
Спустя час-другой после того, как машина остановилась возле кафе,
было приведено в действие установленное в ней взрывное устройство
предположительно большой мощности. К месту взрыва направлена
оперативно-следственная группа, а также бригады «скорой помощи».
Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 и 16 января 2011 г.
15 января 2011 г. вечером в результате подрыва на фугасе у железной
дороги в станице Петропавловской Грозненского района Чечни один
человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель регионального управления СК
РФ. Грозненский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту произошедшего. Сообщение РИА «Новости» от 15 января 2011 г.
В этот же день министр внутренних дел по ЧР генерал-лейтенант милиции Руслан Алханов в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, что
382

сотрудники МВД по Чеченской Республике уничтожили в 2010 году
четырех лидеров бандформирований. «В 2010 году члены НВФ понесли серьезные потери, в том числе были уничтожены несколько лидеров бандподполья – Ясир Амарат, арабский наемник Абу Халед, занимавшийся подготовкой террористов, а также так называемые эмир
Грозного Хамзат Шемилев и эмир Урус-Мартановского сектора Чингисхан Гишаев, больше известный среди преступников как Абдул-Малик, – отметил Руслан Алханов. – Я считаю это очередным большим
успехом для правоохранительных органов Чеченской Республики». По
мнению Р. Алханова, результаты работы МВД ЧР показывают, что республика сегодня находится на правильном пути, который заключается в тесном взаимодействии в первую очередь с местным населением,
со всеми силовыми структурами, главой республики, правительством,
парламентом и т. д. «Только благодаря такому всестороннему взаимодействию мы сможем победить преступность и навсегда избавиться от
остатков бандформирований на нашей земле», – подчеркнул он. Останавливаясь на вопросе взаимодействия милиции с населением, Р. Алханов добавил, что в последние годы заметна тенденция повышения
уровня доверия граждан к органам внутренних дел. Сообщение ИТАРТАСС от 15 января 2011 г.
В этот же день в МВД Ингушетии при подведении итогов деятельности ведомства за 2010 год было сообщено, что при исполнении служебных обязанностей погибли 32 сотрудника милиции и 102 получили ранения различной степени тяжести. За год было обезврежено 108
главарей бандподполья. Из них 66 ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 42 задержаны. Сообщение ИТАР-ТАСС от
15 января 2011 г.
16 января 2011 г. в правоохранительных органах Северной Осетии сообщили «Интерфаксу», что в республике обнаружен и изъят внушительный арсенал оружия, в том числе пусковых установок, и боеприпасов, задержаны четыре человека. По информации собеседника агентства, среди
задержанных – гражданин Украины Ахсарбек Золоев, 1963 года рождения, житель Дагестана Гасан Набиев, 1967 года рождения. Кроме того,
как сообщили в ФСБ, задержаны Роман Копцев, 1982 года рождения,
Артур Бестаев, 1984 года рождения и Савелий Дзуцев, 1977 года рождения. По информации пресс-службы, всего из незаконного оборота изъято 28 единиц огнестрельного оружия, 113 взрывных устройств, 10 332
боеприпаса различного калибра и 6 кг взрывчатых веществ. Изъяты: два
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автоматических гранатомета АГС-17, 29 осколочно-фугасных гранат
ВОГ-17, одна кустарно установленная пусковая установка с электропуском для стрельбы неуправляемыми ракетными снарядами (НУРС) С-5,
четыре осколочно-фугасных неуправляемых ракетных снаряда, три осколочно-фугасных выстрела ОГ-9 к СПГ-9 «Копье», один станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье», три стартовых пороховых заряда к осколочно-фугасным выстрелам ОГ-9. Также среди изъятого оружия – два пулемета Калашникова калибра 7,62 мм с патронами в количестве 198 штук, пять ручных пулеметов РПК, один крупнокалиберный
пулемет НСВТ «Утес» калибра 12,7 мм, одна крупнокалиберная винтовка калибра 14,5 мм, 10 автоматов Калашникова калибра 5,45 мм, два пистолета Макарова калибра 9 мм. Сообщения ИНТЕРФАКС от 16 и 17 января 2011 г.
17 января 2011 г. около населенного пункта Харсеной Шатойского района в горно-лесистой местности при проведении инженерно-саперной разведки военнослужащими внутренних войск МВД России,
во время разминирования обнаруженного самодельного устройства
произошел взрыв, эквивалентный по мощности 400 г тротила. «В результате один военнослужащий по контракту по дороге в больницу
скончался, второй с ранениями госпитализирован», – сообщил источник в правоохранительных органах. По данному факту проводится
проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 января 2011 г.
В этот же день автомобиль с сотрудниками ОМОН, осуществляющими охрану бывшего министра внутренних дел Кабардино-Балкарии Хачима Шогенова, выезжая с территории дачного участка в Чегемском районе, где проживает бывший министр, подвергся обстрелу со стороны неизвестных. По данным представителя Следственного управления СК России по КБР в результате обстрела погибли два
сотрудника ОМОН. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 января 2011 г.
В этот же день в спортивном комплексе «Международная олимпийская академия самбо» в г. Кстово Нижегородской области завершился XIV Открытый чемпионат внутренних войск МВД России по
рукопашному бою, посвященный памяти военного журналиста старшего лейтенанта Анатолия Ягодина, погибшего в Чеченской Республике в апреле 1996 года. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 17 января 2011 г.
19 января 2011 г. военнослужащие уфимского отряда специального назначения внутренних войск МВД России приняли участие в
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тактико-специальном учении, которое прошло в столице Республики Башкортостан. Совместно с коллегами из органов внутренних дел,
отрядов милиции специального и особого назначения военнослужащие внутренних войск МВД России отработали вопросы взаимодействия при чрезвычайных ситуациях. Целью учения стала отработка действий личного состава, привлекаемого к пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей, пресечение массовых беспорядков на спортивном сооружении, разблокированию транспортных коммуникаций, задержание вооруженных и особо
опасных преступников. По оценке руководителя оперативного штаба,
эта цель в ходе проведения тактико-специального учения достигнута. Личный состав задействованного подразделения внутренних войск
МВД России показал высокий уровень профессиональной подготовки и ответственности. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 19 января 2011 г.
21 января 2011 г. премьер-министр РФ В.В. Путин на заседании
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО заявил, что на Северном Кавказе необходимо улучшить качество жизни людей, искоренить бедность, безработицу, коррупцию и беззаконие, питающие терроризм и экстремизм. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 21 января 2011 г.
24 января 2011 г. в 16.40 произошел взрыв в международном терминале аэропорта Домодедово. Взрывное устройство мощностью около 5 кг
в тротиловом эквиваленте, начиненное металлическими поражающими
элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в
толпе встречающих. По данным Минздравсоцразвития, погибли более
30 человек, 130 пострадали. МЧС сообщило о 168 пострадавших, представитель аэропорта Домодедово заявил о 35 погибших. По факту взрыва возбуждено дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Сообщение российских СМИ от 24 января 2011 г.
28 января 2011 г. сотрудники силовых ведомств Дагестана обнаружили лабораторию по изготовлению взрывных устройств на месте
спецоперации в поселке Северный около Хасавюрта. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба НАК в Дагестане. Сообщение РИА «Новости» от 28 января 2011 г.
В этот же день представитель республиканского управления Следственного комитета РФ сообщил, что число посягательств на жизнь
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сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии
в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросло в четыре раза, в результате нападений погибли 42 силовика. «Членами религиозно-экстремистского бандподполья в 2010 году на территории республики совершено 108 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в том числе суда и прокуратуры, что в четыре раза больше, чем в 2009 году, когда было зарегистрировано 26 таких преступлений», – привел собеседник агентства слова руководителя управления
СК Валерия Устова, произнесенные им на заседании коллегии его ведомства. По его данным, в прошлом году нападениям подверглись 97
сотрудников правоохранительных органов, 42 из них погибли. Кроме
того, есть потери и среди гражданского населения – 31 человек погиб
и 53 получили ранения. «Вместе с тем суду преданы семь членов так
называемого «урванского джамаата», совершивших четыре убийства,
в том числе убийствосотрудника милиции. В Верховный суд КБР направлено многоэпизодное уголовное дело в отношении пяти членов
бандформирования, в рамках которого расследовано 21 преступление
по фактам посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных
органов и убийств, совершенных в 2007–2009 годах», – заметил Устов.
Он добавил, что к различным срокам лишения свободы приговорены
пять боевиков так называемого «прохладненского джамаата». На завершающей стадии расследования находится еще ряд уголовных дел в
отношении 12 участников незаконных вооруженных формирований.
«В розыск за участие в террористической деятельности и незаконных
вооруженных формированиях объявлено 52 человека, в том числе десять – в международный и 42 – в федеральный», – отметил руководитель ведомства. Сообщение РИА «Новости» от 28 января 2011 г.
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Февраль
1 февраля 2011 г. президент республики Юнус-Бек Евкуров на
пресс-конференции в Москве сообщил, что власти Ингушетии будут
просить федеральный центр увеличить штат республиканской милиции на две тысячи человек. По его словам, имеющейся численности
МВД Ингушетии недостаточно. Отвечая на вопрос журналистов, Евкуров сообщил, что антитеррористическое подразделение из числа
местных жителей в Ингушетии создавать не планируется. Сообщение
РИА «Новости» от 1 февраля 2011 г.
В этот же день президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
предложил привлекать для обеспечения безопасности в республике
вооруженные подразделения из числа местных жителей. Глава республики высказался за создание в каждом населенном пункте системы
безопасности с использованием видеокамер и тревожных кнопок. Сообщение РИА «Новости» от 1 февраля 2011 г.
2 февраля 2011 г. глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров на
расширенном заседании коллегии республиканской прокуратуры, на
котором были подведены итоги года, призвал прокуратуру республики жестко пресекать любые проявления экстремизма, межнациональной, межрелигиозной и межсоциальной ненависти. Сообщение ИТАРТАСС от 2 февраля 2011 г.
В этот же день примерно в 12.30 (мск) в городе Чегем неустановленные лица зашли в кафе на улице Ленина и открыли стрельбу по
обедавшим сотрудникам Управления ГИБДД МВД по КБР. В результате нападения четыре сотрудника милиции погибли на месте, один
получил тяжелые ранения. Преступники с места происшествия скрылись. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил представитель республиканского Следственного управления СК РФ. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное
дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и статье 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК РФ. Начато расследование. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
2 февраля 2011 г.
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В этот же день Ставропольский краевой суд приговорил к длительным срокам заключения 12 участников нападения на Ингушетию в
июне 2004 года. Об этом сообщил сотрудник управления Генпрокуратуры РФ в СКФО. Суд признал доказанным участие подсудимых в теракте 21-22 июня 2004 года, когда погибли 77 человек, в том числе 55
силовиков, 22 гражданских лица, пострадали более 100 человек, а также были повреждены и уничтожены здания, автомобили и иное имущество на общую сумму более 70 миллионов рублей. Генпрокуратура
сообщает, что подсудимых признали виновными в терроризме, бандитизме, участии в преступном сообществе, умышленных убийствах, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в
незаконном ношении и хищении оружия, преступлениях против собственности. Суд приговорил одного из участников нападения к пожизненному заключению, четверых – к 25 годам тюрьмы, четверых –
к 20 годам, одного к 12 и еще двоих к 11 годам колонии. Сообщение РИА
«Новости» от 2 февраля 2011 г.
3 февраля 2011 г. полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин выразил обеспокоенность уменьшением среднего возраста боевиков. «По разным оценкам, на территории Северного Кавказа действуют до 1 тыс. боевиков. Средний возраст боевиков за последние три
года сократился до 18 лет», – сообщил А. Хлопонин. Среди причин пополнения рядов боевиков он назвал «несправедливость и беспредел на
территории Северного Кавказа, заинтересованность некоторых бизнесменов в переделе собственности на территории. «Появляются «робингуды», которые, прикрываясь исламом, элементарно совершают
преступления», – добавил А. Хлопонин. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 3 февраля 2011 г.
В этот же день МВД Ингушетии сообщило о задержании Башира
Хамхоева, который, по данным правоохранительных органов, является одним из лидеров местного бандподполья. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий накануне был задержан находящийся длительное время в розыске один из лидеров бандподполья Сунженского района Ингушетии Башир Хамхоев, 1990 года рождения. Он не оказал вооруженного сопротивления. В отношении него проводятся следственные действия», – сообщил агентству «Интерфакс-Юг» официальный
представитель МВД Ингушетии. По его словам, в автомашине задержанного был обнаружен автомат Калашникова с боеприпасами, записная книжка и несколько мобильных телефонов. Задержанный
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несколько лет находился в федеральном розыске как активный член
незаконных вооруженных формирований, причастный к ряду диверсионно-террористических актов. Пресс-служба УФСБ по Ингушетии
сообщила, что задержанный Б. Хамхоев является руководителем боевого звена так называемой сунженской бандгруппы. Он находился в
федеральном розыске по подозрению в совершении особо тяжких преступлений террористической направленности. «По имеющейся в органах государственной безопасности информации, Хамхоев по кличке Асадун-Асад руководил боевым звеном так называемой сунженской
бандгруппы, имел в подчинении более 10 бандитов. По оперативной
информации, задержанный лично принимал участие в нападениях на
сотрудников ОВД Сунженского района, закладке взрывных устройств
в общественных местах ряда населенных пунктов Ингушетии», – говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 февраля 2011 г.
В этот же день министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Сергей Васильев принял решение о восстановлении всех стационарных
постов ГИБДД. «Предельно напряженная оперативная обстановка в
Кабардино-Балкарии, реальная террористическая угроза, являющиеся следствием многолетних системных упущений, предопределили необходимость принятия безотлагательных мер по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности в республике», – сообщает пресс-служба МВД по КБР. По данным пресс-службы, уже неделю работают в полном объеме посты «Джулат» в Майском районе
и «Каспий» в Терском районе. Отмечается, что после закрытия поста
ГИБДД в Майском районе в три раза возросло количество краж автотранспорта, а консервация поста в Терском районе привела к беспрепятственному провозу оружия и наркотиков, а также свободному
перемещению преступников, в том числе террористов, с сопредельных территорий. «Посты ГИБДД оснащаются техникой, создаются условия для эффективной работы сотрудников милиции», – сказано в
пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 февраля 2011 г.
В этот же день президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
на внеочередном заседании республиканского парламента раскритиковал деятельность правоохранительных органов республики за низкие результаты работы в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По
его словам, с начала этого года в республике уже убиты семь сотрудников милиции, но при этом не уничтожен ни один боевик. «Создается впечатление, что сотрудники правоохранительных органов не в
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состоянии не только защищать наше население, но и защитить самих
себя», – отметил глава республики. По его словам, правоохранительным органам известны наиболее одиозные члены бандгрупп, однако
действенной работы по их поиску, поимке и нейтрализации не проводится. «Более того, они сегодня свободно передвигаются по республике. Дошло до того, что эмиссары таких преступных группировок приезжают в населенные пункты и пытаются диктовать свои условия в вопросах экономических отношений», – сказал А. Каноков. Он считает, что решать проблему необходимо совместными усилиями властей
и общества. «Только так мы сумеем отнять у террористического подполья самое главное – ощущение вседозволенности, лишить бандитов социальной базы и всякой надежды на поддержку со стороны населения», – пояснил руководитель республики. Он также призвал членов НВФ отказаться от насилия. «Еще раз призываю всех, кто по разным причинам оказался в рядах НВФ, отказаться от противоправной
деятельности, осознать всю серьезность положения и сложить оружие», – заявил А. Каноков. Парламент Кабардино-Балкарии принял
обращение к руководству страны и руководителям правоохранительных органов РФ с просьбой принять дополнительные меры по противодействию терроризму в КБР. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 февраля 2011 г.
4 февраля 2011 г. днем четверо неизвестных обстреляли из автоматического оружия милицейский конвой, перевозивший заключенного,
близ села Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии, в результате нападения
убиты три милиционера. Ведется преследование преступников сотрудниками МВД республики. Кроме того, на территории введен план-перехват «Вулкан-3». По факту нападения на милицейский конвой следственными органами СУ СК России по КЧР возбуждено уголовное дело
по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение, хранение и
перевозка оружия), п.»б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 февраля 2011 г.
В этот же день прокуратура Адыгеи передала в городской суд Майкопа уголовное дело в отношении 26-летнего Александра Артеева, обвиняемого в совершении преступлений экстремистской направленности. «Житель Майкопа обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности»,
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– сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры. По версии
следствия, А. Артеев в 2009–2010 гг. написал ряд статей, которые направил на сайт одной из террористических организаций. «В своих статьях обвиняемый под вымышленными именами обращался к мусульманам, склоняя их к совершению экстремистских и террористических
преступлений, призывал к убийствам и диверсиям», – отмечается в сообщении. Всего обвиняемому инкриминируется совершение 13 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма) и ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 февраля 2011 г.
7 февраля 2011 г. глава Дагестана Магомедсалам Магомедов отметил, что важным шагом на пути к миру в республике может стать амнистия. «Опыт Чечни, где неоднократно проводилась амнистия, убедительно свидетельствует в пользу целесообразности этой меры и в
нашей республике», – добавил Магомедов. По его мнению, амнистированные боевики должны вернуться к мирной жизни. «Не обязательно трудоустраивать их в военизированных структурах. Они могут заняться любым другим делом, и мы будем только содействовать
этому. Ну, а если кто-то очень хочет посвятить себя военной службе или работать в МВД, – это тоже не возбраняется, они могут пройти соответствующий отбор», – отметил глава республики. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 7 февраля 2011 г.
В этот же день саперы обезвредили два взрывных устройства в Махачкале. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах
города. «Две самодельные бомбы общей мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте были обнаружены и обезврежены утром в Кировском
районе Махачкалы недалеко от федеральной трассы «Кавказ». Одна
бомба представляла собой металлическую банку из-под детского питания, заполненную аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте. Вторая – обрезок металлической трубы, заполненный теми же веществами, мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте», – сказал собеседник агентства. По его словам,
саперы обезвредили бомбы с помощью гидродинамического разрушителя, идут поиски преступников, заложивших взрывные устройства.
Сообщение РИА «Новости» от 7 февраля 2011 г.
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В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел в Магасе встречу с родителями подозреваемого в совершении теракта в
аэропорту Домодедово Магомеда Евлоева и родственниками молодых
людей, которые ушли из дома с целью примкнуть к незаконным вооруженным формированиям или уже являются их членами. В пресс-службе главы региона сообщили, что на встрече глава республики заявил,
что родители несут ответственность за своих сыновей, которые уходят
к боевикам. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 февраля 2011 г.
В этот же день сотрудник Управления ФСБ по Кабардино-Балкарии и милиционер погибли в перестрелке с боевиками во время оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщили в Следственном управлении республики. «Около 19.30 (мск) на улице Шогенова в
микрорайоне Дубки сотрудники УФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии остановили для проверки документов трех человек, которые оказали вооруженное сопротивление», – сказал представитель следствия.
В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов были ранены и скончались. Неизвестные скрылись. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 7 февраля 2011 г.
В этот же день неизвестные днем обстреляли на территории Чечни военно-транспортный вертолет Ми-8 внутренних войск МВД России, машина получила незначительные повреждения, экипаж не пострадал. «Во время планового полета с целью осмотра местности в
12.00 в Шатойском районе военно-транспортный вертолет был обстрелян из стрелкового оружия», – сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы внутренних войск МВД РФ Василий Панченков.
Он уточнил, что летчики приняли решение вернуться на место вылета. «Во время осмотра машины обнаружили пять пулевых пробоин, но
жизненно-важные агрегаты повреждены не были», – отметил собеседник агентства, добавив, что никто из личного состава не пострадал. «В
этой ситуации летчики проявили профессионализм и сумели спасти
машину, после осмотра они продолжили выполнение задания», – добавил В. Панченков. Силовики приняли меры к розыску стрелявших.
Сообщение РИА «Новости» от 8 февраля 2011 г.
8 февраля 2011 г. финская газета «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat)
сообщила, что заявление чеченского террориста Доку Умарова о том,
что взрыв в аэропорту Домодедово был совершен по его приказу, было
сделано с работающего в Финляндии сайта «Кавказцентр». По данным газеты за деятельность сайта отвечает секретарь так называемого
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финляндско-российского народного форума Микаэль Сторшо (Mikael
Storsjo). Деятельность этого сайта и его владельца М. Сторшо неоднократно критиковалась Антифашистским комитетом Финляндии, однако власти страны не предпринимали должных мер. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 февраля 2011 г.
В этот же день глава Кабардино-Балкарии Арен Каноков, выступая
в парламенте, заявил, что считает важным пресечение каналов финансирования незаконных вооруженных формирований. «Имеются данные, что основным источником финансирования экстремистов стали
уже не зарубежные вливания, а добровольные или вынужденные пожертвования «на джихад» местных жителей, предпринимателей, а также помощь родственников и знакомых», – сказал А. Каноков. По его
словам, за это нужно привлекать к ответственности по статье «пособничество». Отдавая должное правоохранительным органам, А. Каноков отметил значительные недочеты в их работе. Он сказал, что «в республике будут в полной мере использованы дополнительные возможности контроля силовых структур, предоставленные главам субъектов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 февраля 2011 г.
9 февраля 2011 г. в дагестанском городе Хасавюрте в результате обстрела неизвестными наряда милиции погибли два сотрудника правоохранительных органов. Как сообщил ИТАР-ТАСС источник в МВД
Дагестана, ЧП произошло около 19.00 (мск) недалеко от здания гор
отдела милиции. По данным источника, неизвестные из автоматического оружия обстреляли милиционеров из проезжавшей мимо них
машины. Нападавшие скрылись. Ведется их поиск. Сообщение ИТАРТАСС от 9 февраля 2011 г.
В этот же день начальник управления Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Владимир Молодых в интервью ИТАРТАСС сообщил, что на Северном Кавказе в 2010 году в результате действий бандформирований погибли 26 военнослужащих. «Объектами нападений террористов, особенно на Северном Кавказе, нередко
становятся военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, – отметил Молодых. – Кстати, именно они, наряду с гражданским населением, зачастую выбираются в качестве мишеней в той войне, которую ведут силы терроризма». Генерал констатировал: «Несмотря на принимаемые меры по консолидации усилий государства в
борьбе с террористической угрозой, ряд достигнутых позитивных моментов, эта проблема по-прежнему, к сожалению, не снята с повестки
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дня – напряженность не снижается, число преступлений террористического характера не уменьшается». По его словам, на сегодняшний
день в войсках сформирована система противодействия террористическим угрозам, которая основана на взаимодействии правоохранительных органов и властных структур всех уровней, определены приоритеты совместной деятельности. «Но, как показывают результаты прокурорских проверок, этот механизм дает сбои, когда должностные лица
не выполняют свои прямые обязанности по предотвращению актов
терроризма», – подчеркнул Молодых. «Именно так произошло в Дагестане в сентябре прошлого года, когда в результате взрыва в полевом
лагере мотострелковой бригады под Буйнакском погибли и пострадали десятки наших военнослужащих, – сказал начальник управления.
– В ходе проверки обстоятельств происшествия были установлены существенные нарушения закона и нормативных актов по обеспечению
безопасности и условий охраны военных объектов». Всего же, по словам генерала, по итогам прошлого года в результате подобных проверок военными прокурорами выявлено несколько тысяч нарушений
антитеррористического законодательства. По каждому из них приняты меры прокурорского реагирования, виновные привлечены к ответственности, в том числе уголовной. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 февраля 2011 г.
В этот же день вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов, комментируя ситуацию вокруг теракта в аэропорту Домодедово, в беседе с корр. ИТАР-ТАСС заявил, что бандподполье
на Северном Кавказе развалилось на разрозненные ячейки, что создает
лишние проблемы спецслужбам. «Я полностью согласен с экспертами в
том, что за последние 3 года организованный центр сопротивления разгромлен, – сказал А. Филатов. – Бандподполье развалилось на разрозненные ячейки, которые не контактируют друг с другом». По его оценке, это и хорошо и плохо. «С одной стороны, это осложняет жизнь террористам, так как они не могут координированно действовать, но с другой – создает лишние проблемы для силовых структур, ведь маленькие
разобщенные группы сложнее ловить», – заметил собеседник ИТАРТАСС. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 февраля 2011 г.
В этот же день в пресс-службе ОАО «РЖД» сообщили РИА «Новости», что пассажирские поезда с 9 февраля 2011 года не будут ездить по территории Дагестана и Чечни с 18.00 вечера до 06.00 утра.
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«В связи с ситуацией в Дагестане и Чечне принято решение на уровне руководства РЖД, что пассажирские поезда в ночное время суток
курсировать по территории Дагестана и Чечни не будут», – рассказали в пресс-службе РЖД. Собеседник агентства пояснил, что если поезд, следующий через территорию Чечни или Дагестана в шесть вечера, оказывается на ближайшей к ним станции, он останавливается. Состав продолжает движение утром – с шести часов. Также в РЖД
сообщили, что компания будет вести переговоры с представителями
украинских и азербайджанских железных дорог, поезда которых проходят по территории Чечни и Дагестана, и предлагать им изменить
расписание. «РЖД просит пассажиров отнестись с пониманием к
данной ситуации», – отметили в пресс-службе. Сообщение РИА «Новости» от 10 февраля 2011 г.
11 февраля 2011 г. полпред Президента РФ в СКФО, вице-премьер
Александр Хлопонин в Уфе заявил, что изменить в положительную
сторону ситуацию в сфере борьбы с терроризмом в округе удастся уже
в этом году, но при этом необходимо активнее бороться с коррупцией.
Он сообщил, что, по оценке экспертов, в бандформированиях на территории СКФО состоит порядка тысячи человек. «Беда не в том, что
их тысяча. Беда в том, что их убивают, а они пополняют ряды. И вторая
беда – средний возраст террористов помолодел до 18 лет. Это проблема
большая. Это не какие-то бородачи, это «робингуды», – уточнил полпред президента. По его словам, половина из этой тысячи – это ребята, которые очень сильно заблудились. Вместе с тем полпред подчеркнул, что пока на федеральном уровне не будет побеждена коррупция, трудно будет бороться с бандформированиями и терроризмом.
А. Хлопонин также сообщил, что в Ставропольском крае ситуация изменилась к лучшему, ее удается контролировать. «В Дагестане, могу
открыться, просто переломили ситуацию. Там действительно огромное количество уничтоженных боевиков, вскрыты их основные места,
точки дислокации», – сказал полпред. Он отметил, что положительные сдвиги наблюдаются и в Ингушетии. «Очень сильно провалили
Кабардино-Балкарию. Считаю, что сейчас нужно перегруппировать
ресурсы и усилиться. Там идет серьезная борьба», – сказал Хлопонин,
отметив, что в ряде населенных пунктов ситуация доведена до абсурда. По его словам, в некоторых населенных пунктах, включая Чегемский район, в 22.00 на посту милиции никого нет. «Милиция просто
боится. Идет машина без номеров, разбрасываются листовки, работу
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на уровне правоохранительных структур провалили», – добавил полпред президента. Сообщение РИА «Новости» от 11 февраля 2011 г.
14 февраля 2011 г. сотрудники ОВД по городу Аргун остановили машину ГАЗ-3302 местного жителя, 1968 года рождения. Водитель отказался предъявить документы и попытался скрыться. Во время погони он выстрелил несколько раз в сторону сотрудников милиции.
Позже водитель «Газели» был задержан. Милиционеры у него изъяли пистолет ПС, с десятью патронами калибра 9 мм. Как сообщили в
пресс-службе МВД по ЧР, во время осмотра квартиры, где проживает
задержанный, сотрудники милиции нашли 7 пистолетов, 16 магазинов
к ним, более 40 патронов различного калибра, самодельные приспособления для бесшумной стрельбы, инструменты для резки и обработки
металла, штангенциркуль, микрометр и шлифовальные круги. По данному факту Шалинским СУ СК РФ по ЧР проводится проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 февраля 2011 г.
В этот же день около 19.30 (мск) в дагестанском селе Губден Карабудахкентского района Дагестана прогремел взрыв. По предварительным данным, к отделению милиции приближалась женщина. «Она
уже прошла шлагбаум и подходила к зданию, когда дежуривший на
входе окликнул ее и заставил вернуться обратно, после чего она привела в действие взрывное устройство», – сказал собеседник агентства.
«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, четверо ранены и находятся в больнице, все они являются военнослужащими внутренних войск МВД РФ, обеспечивающими безопасность поселкового отделения милиции», – уточнил сотрудник
пресс-службы МВД республики.
Как сообщил источник в Карабудахкентском РОВД, среди личного состава РОВД пострадавших нет. Сообщение РИА «Новости» от 14
февраля 2011 г.
Спустя два часа после этого у поста милиции на въезде в Губден террорист-смертник взорвал автомобиль «Лада Приора», после чего пост
был обстрелян из лесного массива. По последним данным, в результате этого теракта сотрудник милиции погиб, 22 получили ранения.
Мощность второго взрывного устройства, использованного для совершения теракта в Губдене, составила около 50 кг в тротиловом эквиваленте. «Этот теракт был проведен против батальона, сформированного по Указу Президента России. Ребята несли службу, они предотвратили гораздо худшие последствия, которые могли бы быть в результате
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этих терактов. Многие из них проявили себя героически», – сказал
президент республики М. Магомедов. Источник в МВД Дагестана сообщил «Интерфаксу», что по предварительным данным, их подготовила группа лидера дагестанского бандподполья Ибрагимхалила Даудова. Он напомнил, что И. Даудов стал одним из самых влиятельных
лидеров бандподполья после ликвидации спецслужбами Магомедали
Вагабова. По словам собеседника агентства, банда И. Даудова орудует
в Карабудахкентском районе Дагестана. Сообщения ИНТЕРФАКС от
15 февраля 2011 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 февраля 2011 г.
15 февраля 2011 г. состоялась пресс-конференция заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Н.Е. Рогожкина на тему «Внутренние войска МВД России в системе внутренней безопасности государства. Участие в борьбе с терроризмом, охране общественного порядка,
перевооружение, реализуемые социальные программы». В пресс-конференции в режиме видеомоста приняли участие командующие войсками региональных командований внутренних войск МВД России в
Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Смоленске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 15 февраля 2011 г.
В этот же день в Грозном в ходе спецоперации были уничтожены
двое предполагаемых террористов-смертников. Как сообщили ИТАРТАСС в пресс-службе главы республики, двое боевиков были блокированы в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Тухачевского. «На предложение сдаться они ответили стрельбой. Один
из них совершил самоподрыв, в результате оба погибли», – сообщили
в пресс-службе главы Чечни.
«Личность одного бандита установлена – это Ибрагим Гакаев, –
уточнили в пресс-службе. – В квартире, где они скрывались, были обнаружены взрывные устройства, подготовленные для подрыва». Никто из участников спецоперации не пострадал. Не пострадали также
и жильцы дома, которые были эвакуированы еще в начале спецоперации. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 февраля 2011 г.
В этот же день начальник штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ Сергей Корюшкин
заявил, что сформированный в Дагестане 450-й отдельный батальон
полностью готов к выполнению поставленных задач по обеспечению
безопасности населения в Дагестане. Он подчеркнул, что благодаря
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бдительности личного состава этого батальона был предотвращен теракт в поселке Губден. Присутствующий на видеоконференции главком внутренних войск МВД генерал армии Н.Е. Рогожкин в свою очередь заявил, что все военнослужащие батальона, которые проявили
бдительность, будут представлены к высоким государственным наградам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 февраля 2011 г.
16 февраля 2011 г. начальник Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, что за прошлый год были зафиксированы 22 преступления, связанные с содействием терроризму. В частности, по словам собеседника
ИТАР-ТАСС, нейтрализована организованная преступная группа, которая осуществляла незаконные банковские операции по обналичиванию денег, поступавших из Дагестана. «Эти средства конвертировались в иностранную валюту, а затем выводились за границу через фирмы-однодневки», – сказал Ю. Шалаков. – Ущерб государству составил более 850 млн рублей». По его словам, при обыске в офисе одного
из участников преступной группы были обнаружены оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также литература диверсионного характера. Сообщение ИТАР-ТАСС от 16 февраля 2011 г.
В этот же день начальник Центра противодействия экстремизму
Главного управления МВД по СКФО Казимир Боташев заявил журналистам, что целью бандподполья, действующего на территории Северного Кавказа, сегодня является не раскол России, а создание зоны
нестабильности в регионе. По его словам, в настоящее время главари
бандгрупп принимают меры для расширения зоны нестабильности в
регионе. «Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии... Кабардино-Балкария для
нас представляет наибольшую сложность, потому что эта республика
до последнего времени считалась наиболее стабильным регионом», –
отметил К. Боташев. Кроме того, добавил Боташев, деятельность бандподполья переходит и на территорию Ставропольского края, о чем
свидетельствует случившееся 15 февраля боестолкновение. Сотрудники спецподразделений Ставрополья и ОВД по Кочубеевскому району блокировали бандгруппу в районе станицы Беломечетской утром
во вторник. В ходе боестолкновения пять бандитов были уничтожено, три сотрудника отряда милиции особого назначения погибли, еще
трое были ранены. Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2011 г.
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17 февраля 2011 г. глава Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства сообщил, что в СКФО в прошлом году совершено 464 преступления террористического характера,
наибольшее количество из них – в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. В минувшем году удалось раскрыть теракты возле ДК в
Ставрополе, Пятигорске, на Центральном рынке во Владикавказе, на
территории Дагестана. «В короткие сроки раскрыто убийство заместителя начальника штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России Липинского, заместителя прокурора Махачкалы Махсудова, главы МВД Дагестана Магомедтагирова и начальника тылового подразделения МВД республики Абакарова,
а также ряд других преступлений», – сообщил А. Бастрыкин. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 февраля 2011 г.
В этот же день глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев, выступая в Ставрополе на панихиде по милиционерам, погибшим 15 февраля в перестрелке с боевиками на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, заявил, что Министерство внутренних дел РФ примет самые решительные меры для ликвидации бандитского подполья на Северном
Кавказе. «Работа на административной границе, слаженность подразделений органов внутренних дел должны показать преступникам, бандитам, террористам и экстремистам, что любой из них, совершив преступление в одном регионе и переместившись в другой, должен чувствовать и понимать неотвратимость наказания», – заявил министр на
оперативном сборе в Ставрополе. По словам Р. Нургалиева, «у бандитов, которые убивают граждан, у террористов и экстремистов нет ни
человеческого лица, ни национальности, ни религиозной идентичности. Это нелюди». Он пообещал, что «ни один из преступников не уйдет от заслуженного наказания». Р. Нургалиев пообещал, что МВД не
оставит семьи погибших милиционеров без внимания и заботы. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 17 февраля 2011 г.
19 февраля 2011 г. источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщил, что неизвестные вечером около 21.00 (мск)
расстреляли главу администрации поселка Хасанья Рамазана Фриева в пригороде Нальчика. Он добавил, что чиновник был убит во время занятий в спортзале в центре поселка. «Неизвестные вошли в зал и
произвели в Фриева несколько выстрелов, от которых тот скончался
на месте», – пояснил источник. На месте работает оперативно-следственная группа. Несколько часов назад в центре Нальчика был убит
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неизвестными помощник участкового инспектора милиции. Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2011 г.
20 февраля 2011 г. директор ФСБ, председатель НАК А.В. Бортников распорядился усилить меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан в Кабардино-Балкарии. 18 февраля около
18.45 (мск) на въезде в селение Заюково на федеральной автодороге
«Прохладный–Азау» двое неизвестных под видом милиционеров остановили автомашину «Соболь», в которой находились пятеро туристов
из Москвы и водитель. Они потребовали от пассажиров предъявить
документы, после чего расстреляли их из автоматического оружия. В
результате трое туристов – Денис Белоконь, 1976 года рождения, Вячеслав Кара, 1984 года рождения и Ирина Патрушева, 1973 года рождения, погибли, двое – Валерий Белоконь и Сергей Ефремов были госпитализированы. Водитель не пострадал. В воскресенье был предотвращен взрыв в поселке Терскол у гостиницы «Новый поворот». На
всей территории Эльбрусского и части территории Баксанского районов КБР введен режим КТО. В Кабардино-Балкарии в находятся более
1,5 тыс. туристов. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС руководитель
пресс-службы Ростуризма Олег Мосеев. Сообщения РИА «Новости» от
20 и 21 февраля 2011 г.
В этот же день представитель информационного центра НАК сообщил ИТАР-ТАСС, что в ходе спецоперации, проведенной в дагестанском поселке Винсовхозный Хасавюрта, уничтожен боевик, входивший в группу уничтоженного ранее Адама Гусейнова, причастную к
ряду терактов. «У уничтоженного сегодня обнаружен автомат Калашникова и пистолет Стечкина» – добавили в НАК. 32-летний главарь
боевиков Адам Гусейнов был уничтожен в ходе спецоперации, проведенной в поселке Северный близ Хасавюрта в конце января этого года.
По данным правоохранительных органов, Гусейнов в иерархии НВФ
был вторым в республике и, по оперативным данным, был причастен
к ряду терактов, в том числе взрывам на базе МВД в октябре прошлого
года, а также недавним терактам возле кафе в Хасавюрте 14 и 26 января. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 февраля 2011 г.
22 февраля 2011 г. накануне Дня защитника Отечества в средней
школе № 154 Нижнего Новгорода открыта мемориальная доска в память о выпускниках школы разных лет – военнослужащих внутренних войск МВД России, погибших при выполнении воинского долга. На ней увековечены имена кавалеров ордена Мужества капитана
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Юрия Кузнецова и лейтенанта милиции Алексея Верещагина. На мероприятии присутствовали заместитель командующего войсками
Приволжского регионального командования генерал-майор Виктор
Зелененький, заместитель начальника отдела по работе с личным составом ГУВД по Нижегородской области полковник милиции Сергей Галкин, родители, родственники, сослуживцы, учащиеся школы,
представители администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода. «Открытие памятной доски – не первое в рамках акции «Материнская слава», проводимой Главным командованием внутренних войск МВД России в канун 200-летия со дня их образования. Памятные
доски установлены на ряде школ Ульяновска, Богородска, Нижнего
Новгорода и некоторых других городов Приволжского федерального
округа», – сказал генерал-майор Виктор Зелененький. Родственникам
капитана Юрия Кузнецова и лейтенанта милиции Алексея Верещагина вручена материальная помощь и книги, изданные в Приволжском
региональном командовании внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 февраля 2011 г.
В этот же день силовики проводили КТО на проселочной дороге,
ведущей со стороны села Былым Эльбрусского района в сторону Чегемского ущелья. В ходе проведения операции на проселочной дороге, соединяющей Баксанское и Чегемское ущелья, вблизи высокогорного селения Былым Эльбрусского района вооруженная группа (около
семи человек) с господствующей позиции открыла огонь по силовикам, прочесывающим лес. В ходе боестолкновения погиб один военнослужащий внутренних войск, еще шесть человек получили ранения
различной степени тяжести», – сказал собеседнику агентства представитель Следственного управления Следственного комитета по КБР.
Он добавил, что среди раненых – двое военнослужащих и четверо сотрудников правоохранительных органов, среди них офицер ФСБ. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 23 февраля 2011 г.
В этот же день Магасский районный суд Ингушетии вынес обвинительный приговор главарю так называемой назрановской бандгруппы
Тимуру Елхороеву – подчиненному одного из главарей северокавказского бандподполья Магаса. Пресс-служба Управления ФСБ РФ по
Ингушетии сообщает, что подсудимый признан виновным по ч. 1 ст.
208 (создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием) и ч.2
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ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. «Елхороеву назначено наказание в виде
четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и один год ограничения свободы», – говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что подсудимый полностью признался в
совершении инкриминируемых ему преступлений, активно сотрудничал со следствием. По ходатайству Т. Елхороева уголовное дело было
рассмотрено в суде в особом порядке. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
22 февраля 2011 г.
25 февраля 2011 г. глава ФСБ РФ А.В. Бортников доложил Президенту России Д.А. Медведеву о мерах по нормализации ситуации в
Нальчике и его окрестностях, где группа боевиков совершила нападения на объекты ФСБ и МВД. Боевики обстреляли в столице Кабардино-Балкарии здание местного УФСБ (совершено три выстрела из
гранатомета) и два поста ГАИ (в селении Шалушка и в селении Хасанья). Кроме того, произошел взрыв в ведомственном санатории «Ленинград». Ранения получил один сотрудник ДПС, жертв нет. Боевикам удалось скрыться. По данным источника в правоохранительных
органах республики, нападение на город, по предварительным данным, совершили три группы боевиков общей численностью до 12 человек. На месте ЧП проводятся оперативно-следственные мероприятия, личный состав Следственного управления СК по КБР поднят по
тревоге. Как сообщил РИА «Новости» представитель НАК, сейчас ситуация в Нальчике контролируется органами правопорядка. «Директор ФСБ потребовал принять меры по обнаружению и нейтрализации
преступников. По его поручению в Нальчике прошло заседание оперативного штаба. Уголовное дело возбуждено по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ», – сообщил источник. Сообщение РИА «Новости» от 25 февраля 2011 г.
В этот же день трое боевиков из банды так называемой эмира Ачхой-Мартановского района Чечни Абу Бакара Баталова уничтожены
в ходе спецоперации в двух километрах от селения Янды. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель НАК. «Спецоперация была подготовлена сотрудниками ФСБ, которые устроили засаду у тайника,
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обнаруженного накануне. В тайнике находилась взрывчатка, элементы взрывных устройств. Как и предполагали оперативники, через несколько часов к тайнику вышла бандгруппа численностью три человека. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены.
Их личности установлены, но сейчас не разглашаются», – сказал представитель НАК. Сообщение РИА «Новости» от 25 февраля 2011 г.
26 февраля 2011 г. президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
в связи с обострением ситуации в республике призвал граждан помочь правоохранительным органам в пресечении террористической
деятельности в регионе. Глава КБР добавил, что «сегодня как никогда велико значение институтов гражданского общества для противостояния экстремизму». «Еще раз призываю граждан создавать на
местах общественные советы и всецело помогать правоохранительным органам. На самом деле бандиты далеко не так сильны, как хотят казаться. И если все общество окажет им достойное сопротивление, шансов у них нет», – заявил А. Каноков. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 февраля 2011 г.
В этот же день около 4 часов утра произошел взрыв во дворе одного из домов по улице Профсоюзная в г. Нальчике. Неизвестные забросили гранату во двор родителей находящегося в федеральном розыске активного участника бандподполья Астемира Мамышева, который подозревается в совершении целого ряда резонансных преступлений против сотрудников правоохранительных органов», – сообщили
в правоохранительных органах города. В доме выбиты стекла, пострадавших нет. Согласно предварительным данным, это могли сделать
участники так называемых антиваххабитов, которые в последнее время появились в столице КБР в ответ на нападения боевиков на мирных
граждан. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 февраля 2011 г.
В этот же день сотрудники МВД Дагестана задержали двух жителей Башкирии, 1987 и 1988 годов рождения, которые прибыли в республику в январе 2011 года с целью изучения военного дела, в том
числе изготовления самодельных взрывных устройств. Как сообщили
в МВД Дагестана, «жители Башкортостана были задержаны на территории нефункционирующего цеха по изготовлению кирпича в поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы. Они намеревались участвовать
в составе незаконных вооруженных формирований на территории Дагестана для совершения терактов и поджогов магазинов по продаже
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спиртных напитков для устрашения местного населения». Ведется
следствие. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 февраля 2011 г.
28 февраля 2011 г. информационный центр НАК сообщил, что сотрудники ФСБ России при попытке сбежать за пределы Российской
Федерации задержали находящегося в федеральном розыске уроженца
Ачхой-Мартановского района Хасу Баталова. По имеющейся в оперативном штабе в Чеченской Республике информации, Баталов в декабре 2009 года назначен Доку Умаровым главарем бандгруппы с зоной
ответственности в Ачхой-Мартановском районе. Он причастен к организации ряда преступлений террористической направленности, нападениям на представителей федеральных сил и республиканских правоохранительных органов, в том числе к обстрелу контрольно-пропускного пункта 15 декабря 2010 года, в результате которого получили ранения милиционер и гражданский», – сказали в НАК. В то же
время в НАК не исключают, что Баталов связан и с подготовкой террористов-смертников. «Имеются сведения о его близкой связи с находящимся в розыске Асланом Бютукаевым, который подозревается
в причастности к организации теракта в аэропорту Домодедово. Бютукаев в опубликованном на одном из бандитских сайтов видеообращении Доку Умарова об отправке в Москву боевика по имени Сейфулах для совершения терактов запечатлен вместе с главарем бандформирований», – сообщили в НАК. «В отношении Баталова осуществляется комплекс мероприятий и следственных действий по установлению и документированию фактов его противоправной деятельности.
Задержание одиозного бандита является достаточно серьезным ударом
по бандподполью и служит наглядным примером того, что попытки
скрыться от правосудия и избежать наказания обречены на провал», –
заявили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 февраля 2011 г.
В этот же день НАК сообщил, что в ходе обыска в доме уничтоженного в Чегеме (Кабардино-Балкария) боевика обнаружены два СВУ,
готовых к применению. «СВУ было начинено поражающими элементами в виде дюбелей, болтов и гаек, а общая его мощность составила
25 кг в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении информационного центра НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 февраля 2011 г.
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Март
1 марта 2011 г. в населенном пункте Петропавловская Грозненского района сотрудники МВД и военнослужащие военной комендатуры
№ 16 внутренних войск МВД России в ходе реализации оперативной
информации задержали участника НВФ, который в период с сентября
по октябрь 2008 года входил в состав бандгруппы Х. Гакаева. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 1 марта 2011 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что в результате КТО, проведенной оперативным штабом в Дагестане с 16 по
28 февраля, задержано 16 подозреваемых в причастности к бандформированиям. «Комплекс оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий, проводимых органами безопасности и
силами правопорядка позволил обнаружить места укрытия членов так
называемой кизлярской диверсионно-террористической группы и их
пособников на территории Кизлярского и Тарумовского районов республики. В результате активных слаженных действий удалось задержать в зоне проведения КТО 16 лиц, проверяемых в настоящее время
на причастность к диверсионно-террористической и бандитской деятельности», – сообщил «Интерфаксу» представитель НАК. У задержанных изъяты четыре автомата Калашникова со снаряженными магазинами, много патронов, два пистолета системы Наган, шесть газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, отмечает НАК. Также изъяты два самодельных взрывных устройства,
взрывчатые вещества и тротиловые шашки, экстремистская литература и электронные носители с аналогичной информацией, добавляет
ведомство. В отношении задержанных органами МВД возбуждено 13
уголовных дел. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 марта 2011 г.
В этот же день на фасаде средней общеобразовательной школы
№ 1 поселка городского типа Таврическое (Омская область) установлена мемориальная доска в память о ее выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Вадиме Храмове, погибшем в 2000 году при исполнении воинского долга в Республике Ингушетия. Рядовой Вадим Храмов проходил военную службу по
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призыву в батальоне оперативного назначения. 11 мая 2000 года колонна, в которой он находился, попала в засаду, устроенную боевиками. Выстрелами из гранатомета была выведена из строя машина сопровождения
БМП-1, затем загорелся автомобиль «Урал», в котором находился Вадим.
Воину удалось вытащить из объятой пламенем машины двух раненых товарищей и прикрыть их огнем из своего автомата. В ходе боя рядовой В.
Храмов получил несколько осколочных и пулевых ранений, но продолжал вести огонь, пока силы не покинули его. За мужество и героизм, проявленные в том бою, рядовой Вадим Храмов Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2000 года награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования
внутренних войск МВД России от 1 марта 2011 г.
«2 марта 2011 г. в Ленинском районе Грозного в поселке Бароновка уничтожен так называемый эмир действующей в ингушской станице Слепцовская бандгруппы Арби Сигаури», – сообщил глава Чечни
Рамзан Кадыров, который лично руководил операцией. Легкие ранения получили два милиционера. В свою очередь министр внутренних
дел Чеченской Республики Руслан Алханов сообщил журналистам, что
уничтоженный боевик прибыл в Чечню для организации и совершения диверсионно-террористических актов на территории республики.
Он подтвердил, что личность бандита установлена, это житель республики Ингушетия Арби Сигаури, 1986 года рождения. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 марта 2011 г.
3 марта 2011 г. глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков пообещал, что раскаявшимся участникам НВФ будет гарантировано справедливое расследование. «Мы сделаем все, чтобы в случае добровольной сдачи расследование проходило в рамках закона и при участии общественности и СМИ», – сказал А. Каноков на встрече с группой родителей, чьи сыновья находятся в федеральном розыске и подозреваются в причастности к террористической деятельности. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 3 марта 2011 г.
В этот же день в селении Насыр-Корт по улице Южная, 35 правоохранительные органы Ингушетии обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в доме, где ранее проживал лидер ингушского бандподполья Али Тазиев по кличке Магас. «Жертв и пострадавших нет», – сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах республики. Он добавил, что в этом доме на данный момент проживают две сестры и мать
задержанного боевика. Сообщение РИА «Новости» от 3 марта 2011 г.
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В этот же день директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников отметил, что формирование в Кабардино-Балкарии группировки «Черные ястребы», цель которой – месть
участникам бандподполья, говорит о неэффективности работы органов
власти. «С попытками самосуда необходимо бороться, это преступление.
Но «Ястребы» возникают только тогда, когда власть не справляется», –
сказал он на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства
«Интерфакс-Юг». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 марта 2011 г.
4 марта 2011 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил
РИА «Новости», что считает необходимым увеличить штат сотрудников местной милиции почти на 50% для более эффективной борьбы с
преступностью в регионе. «Я попросил и надеюсь, что решение будет
принято, и мы сможем взять в наше МВД хотя бы две тысячи человек.
Если сравнивать с другими регионами и иметь в виду стоящие перед
республикой проблемы, надо увеличить штат министерства хотя бы до
6-7 тысяч сотрудников», – рассказал Евкуров РИА «Новости». Глава
республики оценил работу местной милиции как удовлетворительную
и выразил уверенность, что в дальнейшем эта оценка повысится. Сообщение РИА «Новости» от 4 марта 2011 г.
В этот же день в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов в городе Назрани предприняли попытку задержать местного жителя. Однако он оказал сопротивление и совершил самоподрыв, приведя
в действие находящееся у него взрывное устройство, в результате чего
погиб. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном управлении
Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия. По предварительным данным, личность смертника установлена. Это 30-летний
Хамзат Коригов. «Убитый Хамзат Коригов входил в ближайшее окружение уничтоженного около года назад в этой республике лидера банд
подполья Александра Тихомирова по кличке Саид Бурятский», – сообщили ИТАР-ТАСС в группе общественных связей УФСБ РФ по республике Ингушетия. По данным правоохранительных органов, родной
брат Коригова, также входивший в руководство бандподполья в республике, был нейтрализован в 2010 году в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели в городе Карабулак осмотр квартиры, в
которой проживал Коригов. Во время обследования на одной из межкомнатных дверей была обнаружена мина-ловушка. Во избежание потерь среди сотрудников спецподразделений взрывное устройство было
ликвидировано путем подрыва. По имеющейся информации, Хамзат
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Коригов причастен к организации подрыва ГОВД города Карабулак в
апреле 2010 года. В Следственном управлении подчеркнули, что среди
сотрудников правоохранительных органов пострадавших в результате
взрыва нет. Сообщения ИТАР-ТАСС от 4 и 5 марта 2011 г.
5 марта 2011 г. глава МВД РФ Рашид Нургалиев в Грозном провел совещание, на котором была дана оценка оперативной обстановке в республике и поставлены новые задачи. В первую очередь обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Чечне в весенне-летний период. В совещании приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий
внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин, начальник
Главного управления МВД РФ по СКФО Сергей Ченчик, глава МВД
Чечни Руслан Алханов, командующий Объединенной группировкой
войск (сил) Евгений Зубарев и руководитель Временной оперативной
группировки органов и подразделений МВД РФ Николай Симаков.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 марта 2011 г.
В этот же день в районном центре Ведено Чеченской Республики
состоялось открытие нового военного городка батальона оперативного назначения внутренних войск МВД России «Юг». В церемонии
приняли участие главнокомандующий внутренними войсками МВД
России генерал армии Николай Рогожкин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Отдельный специальный моторизованный батальон ВВ МВД
России «Юг» сформирован на основании приказа министра внутренних дел от 5 февраля 2006 года. С мая того же года его личный состав
обеспечивает охрану общественного порядка, привлекается к выполнению служебно-боевых задач и спецопераций в горных районах Чечни. Костяк батальона составляют военнослужащие-контрактники из
числа жителей республики. В составе инфраструктуры нового городка – 4 общежития казарменного типа на 564 человека, четыре 32-квартирных жилых дома, столовая, баня с комнатой бытового обслуживания, магазин, 4 складских здания и медпункт. На территории городка также возведена мечеть. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 марта 2011 г.
6 марта 2011 г. в Сочи руководитель учения «Антитеррор-2011» заместитель руководителя аппарата НАК генерал-майор Евгений Потапов заявил журналистам, что силовые структуры к Олимпиаде 2014 года должны выйти на максимальный уровень готовности к отражению террористических угроз. Учение по предупреждению и пресечению террористических актов на олимпийских объектах города-курорта Сочи проводилось
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НАК по поручению Президента РФ с 24 февраля по 6 марта на территории Адыгеи, Сочи, Туапсинского, Апшеронского и Мостовского районов
Краснодарского края. В ходе учения проверялась надежность противодиверсионной и антитеррористической защиты объектов олимпийской инфраструктуры в период их строительства и ввода в эксплуатацию, а также проводились мероприятия, направленные на повышение качества организации и проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в Краснодарском крае и Адыгее по розыску и задержанию условных террористов. «Цель проводимых мероприятий – выявление в сложной оперативной обстановке условных диверсионно-террористических
групп и их нейтрализация», – подчеркнул генерал-майор. Е. Потапов отметил, что все цели, поставленные перед участниками учения, достигнуты и результаты оцениваются положительно. Он отметил слаженные
действия оперативных и оперативно-поисковых групп ФСБ и МВД РФ,
которые сумели обнаружить ряд условных диверсионно-террористических групп и их нейтрализовать. Генерал подчеркнул, что в целом в учении было задействовано более 6 тыс. человек. Сообщение ИТАР-ТАСС от
6 марта 2011 г.
7 марта 2011 г. ночью в Махачкале в микрорайоне Семендер в результате перестрелки с неизвестными ранены четыре сотрудника патрульно-постовой службы. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД Дагестана, сотрудники полиции попытались остановить для проверки документов автомашину «Лада Приора». Находившиеся в ней неизвестные открыли по сотрудникам правоохранительных органов огонь, после чего бросили машину и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские также применили оружие. В салоне автомашины были обнаружены травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми
патронами, с резьбой для глушителя, пять мобильных телефонов, семь
гильз от пистолета ТТ и снаряженный 8 патронами магазин от пистолета ТТ. В городе был введен оперативный план «Вулкан-3». Ведется поиск злоумышленников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 марта 2011 г.
9 марта 2011 г. на окраине Махачкалы из тайника изъято 46 кг взрывчатки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана. Тайник обнаружен на окраине поселка Загородный в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ, МВД и УФСИН
по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 марта 2011 г.
В этот же день в Чеченской Республике в районном центре Ведено состоялось открытие нового военного городка отдельного
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специального моторизованного батальона оперативного назначения
внутренних войск МВД России. В церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин и глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Генерал армии Николай Рогожкин поздравил военнослужащих батальона с новосельем, а также с
пятой годовщиной со дня сформирования этой воинской части. «Военнослужащие получили комфортные условия для службы, жизни. Я,
как главнокомандующий, очень рад, что в короткие сроки выполнена задача по строительству городка. Это очень символично, так как 27
марта мы будем отмечать 200-летие внутренних войск. Открытие нового городка – это подарок войскам, выполняющим служебно-боевые задачи в Чеченской Республике. Хочу поблагодарить руководство
республики за помощь и поддержку, оказываемые военнослужащим.
Также выражаю благодарность военнослужащим батальона за мужество, доблесть и достойную службу», – сказал он. В заключение церемонии наиболее отличившиеся в ходе выполнения служебно-боевых
задач военнослужащие внутренних войск были награждены ведомственными и республиканскими наградами. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 9 марта 2011 г.
10 марта 2011 г. заместитель руководителя аппарата НАК генерал-майор Евгений Потапов в интервью «Российской газете» сообщил, что в стране в целом наметилась тенденция к уменьшению общего количества преступлений террористической направленности. Если
в 2009-м их было 1030, то в прошлом году – 779. В определенной мере
стабилизировалась ситуация и в два раза снизилось число таких преступлений в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. «В то же
время в результате 21 бандитской вылазки, которые были квалифицированы как теракт, и еще 14 подрывов, совершенных так называемыми смертниками, погибли 410 человек», – сообщил генерал. «В числе погибших 119 гражданских лиц, 268 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 13 представителей органов государственной власти, 10 общественных и религиозных деятелей», – сказал
Е. Потапов. Он сообщил, что за прошедший год в России удалось предотвратить 93 теракта. «Они могли не только повлечь многочисленные жертвы, но и подорвать экономику, дестабилизировать обстановку в отдельных регионах», – отметил Е. Потапов. Он привел данные,
согласно которым на Северном Кавказе в результате 68 КТО и более
410

семи тысяч оперативно-боевых мероприятий при оказании вооруженного сопротивления уничтожено 375 боевиков. «Среди них представители международных террористических организаций на Северном
Кавказе – гражданин Египта Мохмад Шабаан (Сейф-Ислам), подданный Иордании Ясир Амарат, главари бандгрупп Астемиров, Вагабов
(организатор взрывов в московском метро в марте 2010 года), Гишаев,
Дроздов, Магомедов, Тихомиров (Саид Бурятский), Шемилев, Щащаев и другие. Задержано 665 человек из числа участников бандподполья и их пособников, в том числе главари бандгрупп Газимагомедов,
Дзангиев, Дзугуев, Тазиев (Магас) и Хашагульгов», – отметил Е. Потапов. «Практически все громкие теракты раскрыты. Это касается взрывов в московском метро, на Центральном рынке Владикавказа, военном полигоне «Дальний» в Буйнакске, на городском пляже Махачкалы, у кафе «Эрмитаж» в Пятигорске, в районе Дворца культуры и спорта Ставрополя, на Ирганайской и Баксанской ГЭС и ряда других», –
сказал представитель НАК. Е. Потапов сообщил, что за прошлый год
на Северном Кавказе ликвидированы 433 базы боевиков и схрона с
оружием, изъято 454 СВУ, 1263 единицы стрелкового оружия и более
2,5 тонны взрывчатых веществ. «В результате профилактической работы 60 боевиков добровольно сложили оружие и отказались от дальнейшего участия в бандах», – сказал он.
В этот же день в Верховном суде Карачаево-Черкесии в г. Черкесске начался процесс по делу в отношении 14 предполагаемых участников бандгруппы, обвиняемых в преступлениях против сотрудников
силовых ведомств и попытке захвата власти в республике. Как сообщил пресс-секретарь суда Алибек Боташев, прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. «Следующее заседание назначено на
17 марта», – сказал он. На скамье подсудимых – жители КЧР и соседних регионов Алибек Биджиев, Али Биджиев, Эльдар Шидаков, Казбек Гогаев, Мурат Шидаков, Курман Шаханов, Марат Хасанов, Хусей
Семенов, Мурат Чотчаев, Расул Хубиев, Биаслан Караев, Хут Богатырев, Артур Батчаев и Джамбулат Темирбулатов. Им инкриминируется
ряд статей УК РФ, в том числе «Попытка насильственного захвата власти», «Организация НВФ», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатки». «По данным следствия, они являются участниками НВФ, созданного в 2009 году Русланом Хубиевым», – рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СК
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РФ по республике Сергей Шуваев. Установлено, что в январе–декабре
2009 года 32-летний житель села Учкекен Малокарачаевского района
Руслан Хубиев, уже находясь в розыске за покушение на милиционера, создал и возглавил бандгруппу, в которую вошли преимущественно жители КЧР, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Будучи приверженцем экстремистского течения ислама, он подбирал людей, объединенных радикальными взглядами. Хубиев объявил себя главарем боевиков Карачаево-Черкесии. Для оснащения банды он выделял крупные денежные средства. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 марта 2011 г.
11 марта 2011 г. руководитель республиканского Следственного
управления СК РФ Валерий Устов сообщил журналистам, что участники бандподполья, действующего в Кабардино-Балкарии, в своей
деятельности руководствуются корыстными интересами, а не религиозными воззрениями. По его словам, в КБР действует террористическая организация, называющая себя Объединенным вилаятом Кабарды, Балкарии и Карачая и входящая в состав так называемого «Имарата Кавказ», год назад признанного Верховным судом России международной террористической организацией. «В КБР наиболее активными являются 50–60 участников незаконного вооруженного формирования, которые готовы убивать и взрывать. В розыск объявлены 52
человека, из них десять – в международный», – рассказал В. Устов.
Он отметил, что банды финансируются в основном за счет внутренних
источников. Их участники вымогают добровольные пожертвования на
джихад у предпринимателей и чиновников. «Все, кто оказывает боевикам какую-либо помощь, будут рассматриваться нами как их активные
пособники», – предупредил руководитель Следственного управления.
Он также привел данные, согласно которым за январь-февраль 2011 г.
в Кабардино-Балкарии было совершено 20 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов (за тот же период годом ранее
– 3). В результате убиты 11 и ранены 15 человек. В республике за это
время ликвидированы десять активных участников НВФ. За 2010 год
в ходе 108 посягательств от рук бандитов погибли 42 сотрудника силовых ведомств и 31 местный житель, пострадали более 220 человек. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 марта 2011 г.
14 марта 2011 г. в 23.15 (мск) на улице Ленина к зданию Кизилюртовского ОВД преступники подъехали на двух автомашинах ВАЗ-2106
и ВАЗ-21099. Из последней машины вышли двое и из автоматического оружия обстреляли здание ОВД, после чего пересели на «шестерку»
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и скрылись. Через несколько секунд автомашина ВАЗ-21099 взорвалась, в результате чего были ранены полицейские. Также были выбиты стекла и повреждена крыша здания ОВД. Мощность взрыва в дагестанском Кизилюрте, при котором были ранены и контужены полицейские, составила 20 кг в тротиловом эквиваленте. На месте работают оперативно-следственные группы. В город для выяснения обстоятельств случившегося прибыл министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и взрывных
устройств». Сотрудники полиции настигли группу боевиков, совершивших нападение на ОВД на автодороге Красноармейск – Шамхал.
В ходе перестрелки все трое были ликвидированы. Сообщения ИТАРТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 марта 2011 г.
15 марта 2011 г. начальник УФСБ по Ингушетии Владимир Гурба
на совещании в Магасе сообщил, что благодаря взаимодействию властей, ФСБ и других правоохранительных органов за прошедший год
удалось вернуть к мирной жизни более 50 участников НВФ. «Вся правоохранительная система настроена сегодня на то, чтобы большинство участников НВФ вернуть домой», – сказал В. Гурба. Со своей стороны глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что в проведении профилактических мероприятий по предупреждению преступлений значительную роль должны играть главы администраций муниципальных образований и участковые. «Они должны знать каждую семью на своем участке, знать, чем занимаются члены этих семей, особенно молодые люди. Проводить с ними профилактические беседы,
разъяснять ситуацию», – сказал он. При этом глава республики подчеркнул, что нельзя допускать противоправных действий правоохранительных структур в отношении местного населения и задержанных.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 марта 2011 г.
16 марта 2011 г. УФСБ по Чеченской Республике обратилось к участникам бандгрупп с предложением отказаться от противоправной деятельности и предупредило о жестких мерах воздействия в отношении тех, кто
не сделает этого. «Обращаемся к самим участникам таких групп: используйте для себя этот шанс, чтобы отказаться от преступной деятельности,
сойти с ошибочного пути и вернуться к мирной, нормальной, созидательной жизни – во имя самих себя, своих семей, во имя родных и близких,
во имя установления законности, правопорядка и процветания родной
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республики», – отмечается в распространенном сообщении пресс-службы
УФСБ по Чеченской Республике. При этом УФСБ заявляет, что «в отношении тех, кто не желает свернуть с преступного пути и приступить к нормальной жизни, кто отказывается вернуться на путь закона, а предпочитает оставаться глухим к слову соучастия в своей судьбе, к призыву благоразумия и справедливости, властью будут применяться самые жесткие меры
воздействия и наказания». УФСБ призывает участников бандгрупп сойти
с преступного пути, независимо от причин и условий, которые их к этому
подтолкнули. Чеченские спецслужбы обратились также к родственникам
тех, кто продолжает состоять в бандгруппах, участвовать в террористической и иной преступной деятельности, с предложением оказать влияние на
близких и вернуть их к мирной жизни. В сообщении названы фамилии семей, чьи родственники могут состоять в бандгруппах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 марта 2011 г.
17 марта 2011 г. пресс-служба прокуратуры КБР сообщила о возбуждении в Кабардино-Балкарии нескольких уголовных дел по фактам размещения в Интернете материалов террористического характера. Первое уголовное дело по ст. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» возбуждено в отношении находящегося в федеральном розыске члена экстремистского бандподполья. По данным следствия, он разместил
в Интернете видеообращение под названием «Разъяснение амира Северо-восточного сектора Абдуль-Джаббара к последним событиям». Второе
уголовное дело возбуждено в отношении находящегося в федеральном
розыске члена НВФ, который разместил в Интернете материал террористического характера под названием «Омра (приказ) № 7». Оба уголовных дела расследует следственный отдел республиканского УФСБ. Рассматривается вопрос об их соединении с ранее возбужденными и расследуемыми следственными органами республики уголовными делами. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 марта 2011 г.
18 марта 2011 г. в «Российской газете» (№ 57) опубликовано интервью Геннадия Бочарова с заместителем министра внутренних дел
– главнокомандующим внутренними войсками МВД России генералом армии Николаем Рогожкиным «Солдаты порядка». Встреча известного российского писателя и журналиста с главнокомандующим
внутренними войсками МВД России состоялась в редакции «Российской газеты» в рамках программы «Деловой завтрак», в ходе которой
генерал армии Николай Рогожкин рассказал о роли внутренних войск
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в системе обеспечения внутренней безопасности государства, их участии в борьбе с терроризмом и в обеспечении общественного порядка. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 9 марта
2011 г.
21 марта 2011 г. НАК сообщил об итогах двух спецопераций, проведенных правоохранительными органами и спецслужбами в Дагестане. 20 марта в ходе отработки оперативной информации в Махачкале
на ул. Репина в одном из частных домовладений были заблокированы
двое участников незаконного вооруженного формирования. В результате спецоперации они были уничтожены. Предварительно бандиты опознаны как члены так называемой хасавюртовской бандгруппы
Дамир Магомедов, 1985 г. р., житель села Алходжакент Каякентского
района, и Омар Магомедов, 1987 г. р., житель села Муцалаул Хасавюртовского района. Пострадавших среди сотрудников силовых структур
и мирных граждан нет. При осмотре места происшествия у преступников обнаружены и изъяты два пистолета (ПМ и ТТ). По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 317 и 222 УК РФ, проводятся следственные действия. По тем же данным, 18 марта вечером
в Хасавюртовском районе на автодороге «Кавказ» возле населенного пункта Тотурбийкала в ходе проверки оперативной информации
сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан была предпринята попытка остановить автомашину «Лада Приора», в которой находились члены бандитского подполья. В ответ из автомобиля был открыт огонь. Ответным огнем находящиеся в автомобиле трое бандитов
уничтожены. Ими оказались житель г. Хасавюрта М. Рурухмаев; житель населенного пункта Боташюрт Хасавюртовского района Б. Мажитханов; житель Махачкалы Н. Гамзатов, активный пособник бандподполья. С места происшествия изъяты два автомата АК, два пистолета (ПМ и Стечкина), более 200 патронов. По данным оперативного штаба в Республике Дагестан, ликвидированные бандиты являлись членами диверсионно-террористической группы, действующей
на территории Хасавюртовского района, и причастны к преступлениям, связанным с посягательством на жизнь и убийствами гражданских
лиц и сотрудников правоохранительных органов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2011 г.
22 марта 2011 г. на расширенном заседании коллегии ведомства
министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев сообщил, что в прошлом году в
ходе выполнения служебных обязанностей более 4,6 тыс. сотрудников
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органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск получили ранения, а 440 – погибли. При этом, по словам министра, только на
Северном Кавказе в 2010 году погибли 188 сотрудников органов внутренних дел, 497 получили ранения. Р.Г. Нургалиев также привел данные, согласно которым криминогенная обстановка на Северном Кавказе остается сложной, количество случаев бандитизма там возросло
на 11,5 процента, убийств – на 4 процента. «Несмотря на то, что число преступлений террористической направленности сократилось на 11
процентов, число непосредственно терактов возросло», – сказал он.
Министр отметил, что семерым погибшим сотрудникам органов внутренних дел посмертно было присвоено звание Героя России. Всего же
в 2010 году Звезду Героя получили восемь сотрудников МВД, а других
государственных наград были удостоены свыше 2,2 тыс. милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Сообщение ИТАР-ТАСС от
22 марта 2011 г.
В этот же день в объединении Союза журналистов России «Фотоцентр» (г. Москва) заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е.
Рогожкин открыл фотовыставку, посвященную 200-летию внутренних
войск МВД России. В открытии фотовыставки приняли участие сотрудники посольств Франции и КНР, представители общественных
организаций, ветераны и военнослужащие внутренних войск. Ряд фоторабот раскрывают повседневную деятельность внутренних войск по
борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 22 марта 2011 г.
24 марта 2011 г. главнокомандующий внутренними войсками МВД
РФ Н.Е. Рогожкин сообщил, что силовыми структурами России в прошлом году было уничтожено в СКФО около 200 боевиков. Сообщение
РИА «Новости» от 24 марта 2011 г.
В этот же день полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин заявил, что необходимо усилить контроль за молодежью, которая
уезжает получать религиозное образование в шариатские государства.
По его мнению, необходимо обращать внимание, какие семьи отправляют своих детей на обучение. Он привел в пример Азербайджан, где
власти столкнулись с аналогичными проблемами: сильнейшим давлением со стороны Ирана на молодежь, которая обучается экстремистским течениям. «Там решили вопрос строго – поставили на контроль всех, кто уезжает, а когда они возвращаются, им категорически
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запрещается служить и работать на светской работе, пока не пройдет
период адаптации, там выстроена четкая система контроля», – рассказал А. Хлопонин. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 марта 2011 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов Дагестана доставили в ОВД 36 жителей села Губден Карабудахкентского района, чтобы проверить их на причастность к НВФ. Об этом сообщил
РИА «Новости» источник в МВД Дагестана. По его словам, в ходе комплексной специальной операции, проходящей в районе, проверено
267 автомобилей, за нарушение правил хранения и сроков регистрации изъято 13 единиц нарезного охотничьего оружия, 13 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 13 единиц травматического оружия, а также 239 боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2011 г.
В этот же день в учебном центре Отдельной дивизии оперативного
назначения внутренних войск МВД России состоялось комплексное
антитеррористическое тактико-специальное занятие, на котором побывал заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий
внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин.
Военнослужащие 604-го центра специального назначения внутренних
войск МВД России отрабатывали вопросы нейтрализации террористов, захвативших здание. Всего к занятию было привлечено более 150
человек, 30 единиц автомобильной и бронетехники, 2 военно-транспортных вертолета Ми-8. Генерал армии Н.Е. Рогожкин высоко оценил действия спецназовцев, а также артиллеристов, химиков, водителей, мотострелков и военнослужащих других воинских специальностей, участвовавших в комплексном занятии. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 24 марта 2011 г.
25 марта 2011 г. в преддверии 200-летия внутренних войск МВД
России Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал
Указы о награждении государственными наградами военнослужащих,
проявивших героизм и мужество при выполнении воинского долга.
Выступая на церемонии награждения в Кремле, он сказал: «Вы, все
присутствующие в этом зале, выбрали для себя не самую простую профессию – оберегать покой, жизни наших граждан. Эта служба не для
тех, кто прячется за чужими спинами, а для тех, кто готов рисковать
собственной жизнью, готов защищать интересы своей страны. Внутренние войска обеспечивают территориальную целостность нашего государства, а в сотрудничестве с другими правоохранительными
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органами обеспечивают охрану общественного порядка. Внутренние
войска противостоят международному терроризму, потому что, к сожалению, всякий терроризм не носит национального характера, он, как
правило, смыкается с другими террористическими организациями.
Именно на вас, на ваших товарищах лежит ключевая ответственность
за устранение террористической угрозы в нашей стране, за укрепление
мира и стабильности на Северном Кавказе, за утверждение принципа неотвратимости наказания за содеянное. И сегодня я искренне рад
возможности вручить вам государственные награды. В основе успехов
каждого из присутствующих, конечно, и мужество, и профессиональные навыки, самое главное – честное служение своей стране. Именно эти качества востребованы не только в вашей службе, они должны проявляться на любой государственной службе, и именно такими людьми сильна наша страна». Д.А. Медведев передал на хранение
знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» Героя России Людмиле Ивановне Ширяевой, матери погибшего командира группы отряда
специального назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Армавир) капитана Григория Ширяева. Президент РФ вручил государственные награды военнослужащим внутренних войск МВД России. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России
генерал армии Николай Рогожкин, еще 21 военнослужащий награжден орденом Мужества, 5 – орденом «За военные заслуги», 1 – орденом Дружбы. Двоим военнослужащим присвоены звания «Заслуженный военный летчик Российской Федерации» и «Заслуженный врач
Российской Федерации». «Еще раз хотел бы всех поздравить с высокими государственными наградами и, конечно, с наступающим Днем
внутренних войск. Я, как Верховный главнокомандующий, всех вас
благодарю за службу», – сказал Д.А. Медведев. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 25 марта 2011 г.
27 марта 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев поздравил военно
служащих и ветеранов с 200-летием внутренних войск МВД России.
В поздравлении отмечается: «В наши дни верность присяге и личное
мужество позволяют вам решать чрезвычайно ответственные задачи,
среди них – обеспечение конституционного порядка и общественной
безопасности, противодействие экстремизму, охрана стратегических
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объектов». Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
27 марта 2011 г.
28 марта 2011 г. ночью неизвестные ночью убили военнослужащего в Кизлярском районе Дагестана. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в МВД Дагестана. «Около часа ночи неизвестные вызвали военнослужащего-контрактника внутренних войск МВД России из дома, где он проживал, и, как только он вышел во двор, открыли по нему огонь из нескольких видов оружия. Военнослужащий от
полученных ранений скончался на месте, преступники скрылись», –
сказал источник. Ночью на месте происшествия работала оперативно-следственная группа. «В районе объявлен план «Вулкан-3», идут
поиски нападавших», – отметил собеседник агентства. Представитель
правоохранительных органов района сообщил РИА «Новости», что инцидент произошел в совхозе «Кизлярский». По его словам, по факту
убийства возбуждено дело по статьям 317 УК РФ (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Сообщение РИА «Новости» от
28 марта 2011 г.
В этот же день представитель НАК Николай Сенцов сообщил РИА
«Новости», что авиация военно-воздушных сил России точечным ударом на территории Ингушетии уничтожила 17 боевиков. «В результате точечного удара ВВС и наземной операции уничтожена база боевиков, на которой готовили террористов-смертников, в том числе и для
терактов на территориях республик Северная Осетия-Алания и Ингушетия. Сообщение РИА «Новости» от 28 марта 2011 г.
29 марта 2011 г. спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной оргпреступностью Анатолий Сафонов заявил, что боевики,
ушедшие с Северного Кавказа в Грузию, могут представлять угрозу для
России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 марта 2011 г.
30 марта 2011 г. Ленинский районный суд Владикавказа санкционировал арест братьев Ислама и Илеза Яндиевых, подозреваемых в
причастности к совершению теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в суде. «В отношении
задержанных судом избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей», – сказал представитель суда. Он уточнил, что подозреваемые арестованы сроком на 2 месяца. Между тем, как сообщил ИТАРТАСС источник в правоохранительных органах республики, Яндиевы
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в ближайшее время, после предъявления официального обвинения,
будут этапированы в Москву, где ведется следствие по данному уголовному делу. Ислам и Илез Яндиевы были задержаны 28 марта в ходе
масштабной спецоперации в Ингушетии, которую спланировали и
провели ФСБ России и Следственный комитет совместно с Минобороны и МВД РФ. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 марта 2011 г.
31 марта 2011 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил внутренние войска МВД России с 200-летием со дня их образования. В поздравлении отмечается: «Модернизируя войска, осваивая
новые виды вооружения и техники, вы призваны помнить, что важно наращивать не только технологическую мощь, но и свою духовную
силу. Церковь, ежедневно совершая молитву о воинах, призывает их во
всех обстоятельствах хранить честь, непоколебимое мужество и твердую надежду на помощь Божию, ибо «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40:29). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 31 марта 2011 г.
В этот же день на месте ликвидации бандгруппы в лесном массиве Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили
большое количество автоматического оружия и боеприпасов. Об этом
сообщил агентству «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных
органах Сунженского района Ингушетии. «При осмотре места боестолкновения обнаружено пять автоматов Калашникова, два пулемета, один из которых, по предварительным данным, был снят бандитами с потерпевшего аварию не так давно в Чечне вертолета», – сказал собеседник агентства. По его словам, также на месте боестолкновения были изъяты два гранатомета и большое количество боеприпасов. Известно, что три единицы оружия, которые использовали боевики, по учетам органов внутренних дел, являлись похищенными. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают
меры к тому, чтобы установить каналы, по которым оружие поступало
боевикам. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31 марта 2011 г.
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Апрель
1 апреля 2011 г. бывший заместитель командира чеченского батальона «Восток» Магомед Тайсумов, о похищении которого неизвестными ранее сообщали родственники, убит. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Иса Ямадаев – брат экс-командира батальона Сулима Ямадаева. По его словам, тело Тайсумова нашли родственники. Комментариями правоохранительных органов РИА «Новости» не располагает. Батальон «Восток» участвовал в Чечне в операциях по уничтожению бандформирований, был расформирован осенью
2008 года. Его бывший командир Герой России Сулим Ямадаев погиб
в результате покушения в Объединенных Арбских Эмиратах в марте
2009 года. Сообщение РИА «Новости» от 1 апреля 2011 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не подтвердил
информацию о том, что на месте спецоперации в Сунженском районе
якобы обнаружен архив Доку Умарова. Ранее некоторые СМИ сообщали, что на месте спецоперации обнаружен список документов и вооружения, который якобы принадлежал Доку Умарову. Сообщение РИА
«Новости» от 1 апреля 2011 г.
2 апреля 2011 г. два боевика уничтожены в Шатойском районе Чечни. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «В Шатойском районе в ходе проведения спецоперации была
получена оперативная информация о местонахождении участников
НВФ. Сотрудникам милиции удалось в окрестностях Ночкелоя блокировать вооруженных участников НВФ. На сделанное по громкой связи предложение сложить оружие боевики ответили огнем из стрелкового оружия», – отметил Р. Кадыров. По его словам, в настоящее время проводится операция по поиску участников НВФ в горах на юге
республики. Как отметил Р. Кадыров, личности уничтоженных боевиков уже установлены: это Арби Исаев и Ризван Зунулаев. Оба находились в розыске. С места происшествия изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Пострадавших среди участников операции нет.
Глава Чечни подчеркнул, что в операции принимали участие бойцы
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спецназа, сотрудники ОМОН и Шатойского РОВД. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 апреля 2011 г.
В этот же день вечером сотрудники правоохранительных органов
в Нальчике уничтожили боевика, оказавшего им вооруженное сопротивление. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Следственного управления СК РФ по КБР. «Около 20.15 (мск) сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий
на улице Чеченская в Нальчике попытались задержать местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности НВФ», – сказал
собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемый оказал силовикам вооруженное сопротивление, попытавшись бросить в них гранату.
«Ответным огнем он был уничтожен. Личность нападавшего установлена – это 29-летний житель Нальчика Алексей Францужан», – уточнил представитель следствия. По данному факту возбуждено уголовное дел по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 2 апреля 2011 г.
4 апреля 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев на встрече с главой
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым заявил, что непримиримые боевики на Северном Кавказе должны быть задержаны или уничтожены, с остальными необходимо договариваться. «С теми, с кем удается договариваться, это нужно делать. С тем, кто настроен непримиримо, никаких переговоров быть не может. Это преступник, и он должен быть или задержан, или уничтожен – в зависимости от ситуации»,
– сказал Д.А. Медведев. «Президент, глава республики не должен отсиживаться за забором, не должен сидеть только у себя в офисе. Нужно продолжать общение с разными категориями людей, других людей у нас не будет. Они такие, какие есть. Со своими заблуждениями,
своими представлениями о жизни. Зачастую это люди, которые дез
ориентированы и готовы совершать преступления», – сказал Президент РФ. Сообщение РИА «Новости» от 4 апреля 2011 г.
5 апреля 2011 г. полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин подтвердил РИА «Новости» отставку своего заместителя Аркадия
Еделева, курировавшего в полпредстве взаимодействие с приграничными государствами. «Это решение было принято на уровне Администрции Президента РФ. А. Еделев ушел в отставку 4 апреля. А. Еделев в
1992–1998 годах возглавлял отдел по обеспечению безопасности стратегических объектов Забайкальского управления ФСБ. С 1998 года
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возглавлял структуры госбезопасности в Кавказских Минеральных
Водах. В 2001 году стал начальником оперативно-координационного управления ФСБ по Северному Кавказу, в 2002 году – заместителем руководителя Департамента ФСБ по борьбе с терроризмом. В
сентябре 2004 года назначен заместителем министра внутренних дел
РФ, начальником регионального оперативного штаба по управлению
контртеррористической операцией на Северном Кавказе. В августе
2009 года назначен куратором всех служб и подразделений органов
внутренних дел в Ингушетии. 18 февраля 2010 года освобожден от
должности заместителя главы МВД России. С 17 апреля 2010 г. – заместитель полпреда Президента РФ в СКФО. Сообщение РИА «Новости» от 5 апреля 2011 г.
В этот же день тайник с оружием и боеприпасами найден сотрудниками полиции при прочесывании местности у поселка Талги в Буйнакском районе Дагестана. По данным пресс-службы МВД республики, из тайника изъяты автомат Калашникова, три ручных противотанковых гранатомета и семь выстрелов к ним. Принадлежность оружия
устанавливается. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 апреля 2011 г.
6 апреля 2011 г. Президент России Д.А. Медведев, выступая на
встрече с высшими офицерами по случаю их назначения на высшие
должности, призвал Вооруженные силы и правоохранительные структуры объединиться в борьбе с терроризмом и не допустить дестабилизации ситуации в СКР. «Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что нам крайне необходимо в упреждающем порядке получать информацию о преступных планах, оперативно реагировать на попытки дестабилизации
социально-политической ситуации на Северном Кавказе. Здесь особенно важным является взаимодействие между различными структурами наших Вооруженных сил и правоохранительных органов», – сказал Д.А. Медведев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 апреля 2011 г.
В этот же день в Филипповской основной общеобразовательной
школе Каменского района Алтайского края состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы – офицере внутренних
войск МВД России старшем лейтенанте Николае Саенко, погибшем
при выполнении воинского долга в Республике Дагестан в марте 2009
года. В конце марта 2009 года в Карабудахкентском районе Республики Дагестан была обнаружена крупная банда боевиков. Отряд специального назначения Сибирского регионального командования внутренних
войск МВД России блокировал местность и приступил к проведению
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разведывательно-поисковых мероприятий. Боевики попытались выйти
из блокированного района на участке разведгруппы старшего лейтенанта Николая Саенко. 20 марта 2009 года, умело управляя подразделением,
офицер пресек все попытки бандитов уйти от возмездия, но сам в бою
получил смертельное ранение. Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2009 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ, старший лейтенант Николай Саенко награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 6 апреля 2011 г.
7 апреля 2011 г. управление Генпрокуратуры в СКФО сообщило,
что на Северном Кавказе не раскрыто более 2 тысяч преступлений,
связанных с похищением людей, это половина всех преступлений
данной категории в целом по России. «Несмотря на снижение количества зарегистрированных в 2010 году преступлений, связанных
с похищением человека, на 39,1% (со 111 до 67), по-прежнему остается значительным число нераскрытых преступлений прошлых лет
– 2107 преступлений», – говорится в сообщении. Отмечается, что
больше всего нераскрытых преступлений этой категории (1,5 тыс.)
– приходится на Чечню. Кроме этого, на фоне увеличения на 4,3%
количества зарегистрированных сообщений о безвестном исчезновении граждан (до 3247), наблюдается снижение числа разысканных лиц на 17,6% (с 2577 до 2123). «Практика показала, что раскрытие преступлений, связанных с похищением людей, возможно только при высокой эффективности и результативности оперативно-розыскных и следственных мероприятий под непосредственным надзором органов прокуратуры, с обязательным взаимодействием и
своевременным обменом имеющейся информацией», – отмечается
в сообщении. «Для совершенствования деятельности правоохранительных органов по борьбе с похищениями людей и розыску без вести пропавших разработана комплексная программа на 2011–2014
годы», – сообщает управление Генпрокуратуры в СКФО. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 апреля 2011 г.
8 апреля 2011 г. в Следственном управлении СК РФ по Северной
Осетии сообщили, что в Верховный суд Северной Осетии передано
уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чечни Харона Юнусова, обвиняемого в бандитизме, похищениях людей, вымогательстве
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и разбоях. Ранее он являлся начальником штаба одиозного чеченского
бандглаваря Арби Бараева. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 апреля 2011 г.
В этот же день в средней школе № 848 г. Москвы установлена мемориальная доска в память о ее выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД России кавалере ордена Мужества ефрейторе Юрии
Кузнецове, погибшем при выполнении воинского долга в Чеченской
Республике в августе 1995 года. В этот же день в средней школе № 540
Москворецкого района г. Москвы прошла торжественная церемония
открытия мемориальной доски в память о военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Игоре Чернове, погибшем при выполнении воинского долга в Чеченской Республике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, он был
дважды награжден орденом Мужества, к сожалению, второй раз он
был представлен к награде посмертно. Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от
8 апреля 2011 г.
9 апреля 2011 г. вечером сотрудниками отделения уголовного розыска и ОГИБДД по Кизлярскому району Дагестана совместно с военнослужащими внутренних войск на 4 км автодороги Кизляр – Ясная Поляна был остановлен автомобиль ВАЗ-2109 под управлением
жителя селения Ясная Поляна, 1982 года рождения. В багажнике машины был обнаружен и изъят гранатомет РПГ-26 и восемь выстрелов ВОГ-25. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД
республики. «Возбуждено уголовное дело по статье 222 (незаконный
оборот оружия), устанавливается источник и цели приобретения
оружия, личность задержанного проверяется на предмет преступной
деятельности, в том числе террористического характера», – сообщил
представитель пресс-службы МВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
10 апреля 2011 г.
11 апреля 2011 г. пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила, что 8 апреля в ходе боестолкновения в горно-лесистой местности юго-восточнее населенного пункта Макажой Веденского района Чечни при проведении разведывательно-поисковых мероприятий
сотрудники полиции обнаружили и блокировали члена НФВ. Боевик на предложение сдаться открыл огонь из автомата по силовикам.
«Ответным огнем Сайхан Арсаханов был уничтожен. 25-летнего жителя поселка Горячеисточненская Грозненского района Чечни опознал его дядя», – отмечается в релизе. Установлено, что с августа 2008
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года С. Арсаханов входил в бандгруппу Тархана Газиева. Он объявлен
в федеральный розыск за терроризм. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
11 апреля 2011 г.
В этот же день останки всех боевиков, уничтоженных в ходе спец
операции вблизи села Верхний Алкун Сунженского района Ингушетии, доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы.
Об этом сообщил РИА «Новости» источник одной из российских спецслужб, занимавшихся разработкой этой операции. Сообщение РИА
«Новости» от 11 апреля 2011 г.
12 апреля 2011 г. председатель НАК, директор ФСБ А.В. Бортников
на заседании НАК сообщил, что в ходе спецопераций, проведенных
на Северном Кавказе в феврале-марте этого года, нейтрализованы 78
участников бандподполья. В частности, он напомнил, «на территории
Ингушетии нейтрализован бандглаварь Коригов, задержаны браться
Яндиевы, подозреваемые в причастности к подготовке и совершению
террористического акта в аэропорту Домодедово, главарь сунженской
бандгруппы Хамхоев». Совместно с подразделениями Минобороны в
лесном массиве Сунженского района Ингушетии уничтожена крупная
база боевиков. «Ликвидировано 17 бандитов, среди которых один из
идеологов бандподполья Абдуллаев», – сказал А. Бортников. В Дагестане при оказании вооруженного сопротивления уничтожено 38 бандитов, среди которых Далгатов – главарь бандгруппы, совершившей
подрывы на Махачкалинском участке Северо-Кавказской железной
дороги. На территории Кабардино-Балкарии нейтрализовано 12 активных членов религиозно-экстремистского бандподполья, в том числе Аслан Емкужев, прошедший диверсионно-террористическую подготовку за рубежом и принимавший участие в боевых действиях на
стороне радикальных структур. «В Чеченской Республике в результате своевременно принятых мер локализованы попытки боевиков совершить серии подрывов самодельных взрывных устройств в Грозном.
Пресечена преступная деятельность 11 бандитов», – отметил А. Бортников. По данным НАК, в первом квартале 2011 года было зарегистрировано 89 преступлений террористической направленности, в то время как за аналогичный период 2010 года – 170. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 12 апреля 2011 г.
В этот же день следственными органами возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейскую автоколонну в Цумадинском районе, в результате которого погибли двое и ранены трое
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полицейских. Об этом сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Дагестану Алхас Амирханов. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконный оборот оружия) и 167 (умышленное уничтожение чужого имущества). Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2011 г.
14 апреля 2011 г. на окраине селения Бамут Ачхой-Мартановского
района Чечни сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором находились два гранатомета РПГ, автомат Калашникова, пять мин, девять выстрелов ПГ-7В, 23 гранаты, 400-граммовая тротиловая шашка,
630 патронов различного калибра и пять электродетонаторов. Об этом
сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Он
добавил, что автомат был изъят, остальное уничтожено на месте путем
подрыва. Проводится проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 апреля 2011 г.
В этот же день на встрече с журналистами начальник Главного
управления МВД России по СКФО Сергей Ченчик заявил, что в Кабардино-Балкарии силовики частично стабилизировали оперативную
обстановку, но полностью переломить ситуацию пока не удается. По
его словам, всего уничтожены 15 членов НВФ, в том числе один главарь. Задержан 31 участник и пособник бандитов. Удалось ликвидировать костяк так называемой чегемской бандгруппы. Он сообщил,
что на Северном Кавказе в этом году было возбуждено 11 уголовных
дел по факту финансирования террористической деятельности. По его
словам, боевики получают от запуганных ими местных бизнесменов
сотни миллионов рублей для своей террористической деятельности.
«В Дагестане, например, в прошлом году боевики получили от предпринимателей за счет угроз порядка 100 млн рублей», – сказал Сергей Ченчик. При этом он отметил, что «люди стали больше доверять
правоохранительным органам и сами сообщают о фактах вымогательства». Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 апреля 2011 г.
18 апреля 2011 г. в Дагестане на железнодорожном перегоне Кизил
юрт–Темиргое в 3 км от города Кизилюрта взрывотехники республиканского УФСБ предотвратили теракт. Как сообщили ИТАР-ТАСС в
пресс-службе УФСБ, в 08.25 (мск) обходчиками был обнаружен подозрительный предмет под рельсами железнодорожного полотна. Взрывотехники сначала обследовали опасную находку, а затем, в 12.30 (мск),
обезвредили взрывное устройство с помощью гидродинамического
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разрушителя робота-манипулятора. Как отметили в УФСБ, взрывное
устройство с часовым механизмом состояло из 10-литровой канистры,
заполненной смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры. На
время обезвреживания взрывного устройства было задержано несколько грузовых составов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 апреля 2011 г.
В этот же день 24 обвиняемых на проходящем в Верховном суде Кабардино-Балкарии процессе по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года объявили голодовку из-за того, что у них забрали телевизоры и холодильники. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2011 г.
В этот же день, как сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана, в одном из частных домов в поселке Кяхулай на улице Дачная в 19.00 (мск) были блокированы два боевика. «На предложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных
органов и пытались скрыться. В поселке был введен режим контртеррористической операции. В результате боя в доме, где скрывались бандиты, возник пожар. Дом полностью сгорел», – рассказал источник.
По его данным, в ходе осмотра были обнаружены тела двоих погибших и оружие. Среди сотрудников правоохранительных органов жертв
и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Личности ликвидированных боевиков устанавливаются. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19
апреля 2011 г.
19 апреля 2011 г. неизвестные напали на милицейский заслон в Чечне, ранения получили два бойца ОМОН. Об этом сообщил источник
в правоохранительных органах республики. По его словам, нападение
произошло в 19.15 (мск) на административной границе с Ингушетией
в горно-лесистой местности. «Неизвестные обстреляли находившихся
в заслоне сотрудников ОМОН управления МВД РФ по Сахалинской
области, после чего скрылись. В результате ранения получили и были
госпитализированы инспектор-кинолог ОМОН и милиционер–боец
ОМОН», – сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на
то, что милиционеры открывали ответный огонь, задержать нападавших не удалось. Сообщение РИА «Новости» от 19 апреля 2011 г.
20 апреля 2011 г. на пресс-конференции в Москве представители правозащитных организаций заявили, что считают недостаточным обеспечение законности на территории Чеченской Республики и призывают власти РФ принять меры для улучшения ситуации в
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этом вопросе. Обращение правозащитников к российскому президенту подписали председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, исследователь по России от международной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин, глава комитета «Гражданское содействие»
Светлана Ганнушкина. Сообщение РИА «Новости» от 20 апреля 2011 г.
В этот же день трое чеченских милиционеров попали в больницу,
подорвавшись на растяжке. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Чечни по телефону. «Сотрудники
ОВД Ачхой-Мартановского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве около населенного пункта
Самашки обнаружили блиндаж, при попытке войти в который произошел взрыв неустановленного устройства», – сказал собеседник
агентства. Сообщение РИА «Новости» от 21 апреля 2011 г.
21 апреля 2011 г. боевика Илеса Султыгова, ликвидированного в
Чечне вечером, разыскивали правоохранительные органы как пропавшего без вести. Об этом сообщил журналистам министр внутренних
дел республики Руслан Алханов. «Это еще раз наглядно свидетельствует о том, что боевики и, к сожалению, их родственники, чтобы скрыть
пребывание в рядах НВФ, используют излюбленный прием подачи заявления о похищении или исчезновении без вести участников НВФ»,
– сказал Р. Алханов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 апреля 2011 г.
В этот же день в горно-лесистой местности Курчалоевского района республики уничтожены два участника НВФ, один из которых опознан как Халед Юсеф Мухаммед аль-Эмират по кличке Муханнад, который был главным представителем «Аль-Каиды» на Северном Кавказе. По словам главы МВД Чечни Р. Алханова, последние 15 лет он занимался финансированием участников НВФ, подготовкой подрывников, планированием терактов, нападений на сотрудников правоохранительных органов, убийств глав администраций и религиозных деятелей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 апреля 2011 г.
22 апреля 2011 г. в Ингушетии в 5 км юго-западнее селения Аршты в ходе спецмероприятий по поиску и задержанию боевиков обнаружен тайник. В правоохранительных органах считают, что тайное
хранилище было обустроено бандой из ближайшего окружения Доку
Умарова, участники которой были уничтожены в марте в ходе крупномасштабной операции в окрестностях населенного пункта Алкун.
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Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД Ингушетии, в тайнике находилось
большое количество продуктов: в 200-литровых бочках хранились фасоль, перловка, мука, макароны и сушеное мясо. Кроме того, там обнаружены около 40 плащ-палаток, около 500 одноразовых шприцев и
ампул с новокаином. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 апреля 2011 г.
В этот же день в поселке Шаунян Кизлярского района Дагестана
в 22.30 (мск) неизвестные обстреляли машину военнослужащего по
контракту в/ч 6884». «В результате контрактник от полученных ранений скончался на месте, в больницу с ранением был доставлен пассажир, находившийся в машине», – сказали в МВД республики. По данным источника, с места происшествия изъято более 40 гильз калибра
5,45 мм. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство» и
«Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Ведется следствие. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 апреля 2011 г.
24 апреля 2011 г. в средней школе № 376 Преображенского района г.
Москвы состоялось открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы – военнослужащем внутренних войск МВД России рядовом Павле Частикове, погибшем при выполнении воинского долга
в Чеченской Республике 1 августа 1995 года. Летом 1995 года сводное
подразделение внутренних войск МВД России в течение нескольких суток сдерживало натиск боевиков, пытавшихся прорваться через блокпост, на котором нес службу рядовой Павел Частиков. Указом
Президента Российской Федерации от 24 сентября 2002 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ, рядовой Павел Частиков награжден орденом Мужества (посмертно). На мероприятии присутствовали ученики
и преподаватели школы, родственники и друзья погибшего офицера,
военнослужащие соединения внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 24 апреля 2011 г.
В этот же день в дагестанском городе Хасавюрте неизвестными на
окраине был обстрелян наряд полиции, в результате чего один сотрудник с тяжелым ранением доставлен в больницу. Как сообщили источники в МВД Дагестана, ЧП произошло в ночью на дороге, ведущей в
сторону населенного пункта Аксай. В настоящее время в городе и районе объявлен оперативный план «Вулкан-3». Ведутся поиски нападавших. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 апреля 2011 г.
25 апреля 2011 г. трое участников спецоперации в Грозном, в результате которой были ликвидированы два боевика, получили
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ранения. «Установлено, что эти боевики непосредственно входили
в окружение Доку Умарова и непосредственно подчинялись одному
из бандглаварей Саид-Эми Дадаеву», – сообщил Р. Кадыров, который лично руководил спецоперацией. Он привел имена боевиков –
это житель грозненского Сельского района Муса Таштамиров и житель Наурского района республики Бекхан Мусаев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 апреля 2011 г.
В этот же день в населенном пункте Кванада Цумадинского района
правоохранительные органы в горно-лесистой местности обнаружили
группу вооруженных бандитов численностью до десяти человек. «При
попытке их задержания и в ходе дальнейшего боестолкновения двое из
них были уничтожены», – сказал журналистам официальный представитель НАК Николай Синцов. В ходе ожесточенной перестрелки двое
омоновцев – старший сержант и старший прапорщик погибли, еще
трое бойцов ОМОН получили ранения различной степени тяжести»,
– сообщили в Цумадинском РОВД. Один из нейтрализованных бандитов опознан как 30-летний Газиев Гаджияв, который был главарем
так называемого горного сектора бандподполья Дагестана. «Уничтоженный преступник причастен к многочисленным убийствам и покушениям на жизнь гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнул представитель НАК. По словам Н. Синцова, у нейтрализованных бандитов обнаружен автомат Калашникова,
пистолет ПМ и боеприпасы. Он также отметил, что «в ходе преследования скрывшихся бандитов обнаружен спешно покинутый ими оборудованный зимний блиндаж с запасами продовольствия, обмундирования и боеприпасов. После его осмотра и необходимого документирования он уничтожен накладным зарядом». Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. По словам Н. Синцова,
КТО проводится в Цумадинском районе с 22 апреля. Сообщения РИА
«Новости» от 25 апреля 2011 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 апреля 2011 г
26 апреля 2011 г. в Дагестане предотвращен крупный теракт, обезврежены два мощных взрывных устройства. Об этом сообщили корр.
ИТАР-ТАСС в УФСБ РФ по республике. «Сегодня днем саперы ведомства при обследовании местности обнаружили два взрывных устройства мощностью 10 и 12 кг в тротиловом эквиваленте, снабженные поражающими элементами», – сказал источник. По данным следствия,
взрывные устройства были снабжены мобильными телефонами.
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Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сообщение ИТАРТАСС от 26 апреля 2011 г.
В этот же день в Ингушетии на северо-западной окраине Карабулака обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Информация о нем
была получена от жителя республики, задержанного по подозрению в
участии в бандподполье. Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД Ингушетии, в тайнике находилось оружие и боеприпасы: автомат, два пистолета, четыре куска пластита общим весом около 1 кг, сигнальная ракета, пять выстрелов от подствольного гранатомета, патроны к автомату.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 апреля 2011 г.
27 апреля 2011 г. Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка, выступая с
ежегодным докладом в Совете Федерации РФ, сообщил, что «без сомнения, глобальную угрозу государству и обществу на сегодняшний
день представляет терроризм». По его словам, планомерная реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму позволила добиться в 2010 году некоторых результатов: по сравнению с 2009 годом
количество зарегистрированных преступлений террористического характера в России снизилось на 11%. «Между тем события последнего времени – террористические акты в аэропорту «Домодедово», в московском метро, в республиках Северо-Кавказского региона показали, что оснований для успокоенности нет», – подчеркнул Ю. Чайка.
Он сообщил, что в структуре преступлений террористического характера произошло увеличение количества террористических актов более
чем в два раза, почти четверть из них совершено на транспорте. «Наибольшее количество преступлений террористической направленности
(почти 80%) совершено на территории Северо-Кавказского федерального округа, который по-прежнему является основным источником
террористических угроз», – заявил Ю. Чайка. Он подчеркнул, что ряд
террористических актов, совершенных террористами-смертниками,
повлек большие человеческие жертвы среди мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. «Такие трагические последствия обусловлены в значительной степени системными недостатками в работе по предотвращению и пресечению преступлений террористического характера», – сказал Ю. Чайка. Он сообщил, что в 2010 году было выявлено более 100 тыс. нарушений законодательства о противодействии терроризму. «Особую тревогу вызывает состояние антитеррористической защищенности социальных объектов, жилого сектора, объектов повышенной опасности и крупных
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транспортных узлов, мест массового скопления людей», – отметил Ю.
Чайка. По его словам, теракт в Домодедово наглядно продемонстрировал необходимость превентивного обеспечения антитеррористической защиты. Ю. Чайка сообщил, что по инициативе Президента РФ
предприняты шаги по созданию всеобщей системы безопасности на
транспорте. На основе концепции противодействия терроризму программа по антитеррористической защищенности каждого объекта,
критической инфраструктуры должна быть разработана во всех субъектах РФ. В ходе обсуждения этой проблемы на Всероссийском координационном совещании было решено, что эту работу должен возглавить Национальный антитеррористический комитет. «Кроме этого, в регионах необходимо провести полную ревизию антитеррористической защищенности социальных, культурно-массовых и других инфраструктурных проектов всех форм собственности, и принять меры
по ее усилению, – сказал Генпрокурор РФ. – Необходимо ускорить
решение вопроса законодательного закрепления обязанности хозяйствующих субъектов и физических лиц по обеспечению безопасности
находящихся в их ведении объектов, предусмотреть ответственность
за неисполнение в случае наступления тяжких последствий, вплоть
до уголовной», – заявил Ю. Чайка. Кроме этого, он предложил возложить на собственников осуществление компенсационных выплат
жертвам терактов и их родственникам. Ю. Чайка также отметил, что
существенный вред работе по противодействию терроризму был нанесен вследствие непродуманного правового регулирования, когда в результате изменений значительное число преступлений перестали квалифицироваться как теракты. «Вместо осознания реальной опасности
и надлежащей организации работы по ее устранению была сознательно создана картина внешнего благополучия. Это привело к существенным просчетам в оперативно-розыскной работе, лишило ее эффективности и наступательности», – сказал Генпрокурор РФ. Он подчеркнул,
что если пять лет назад было зарегистрировано 203 террористических
акта, то начиная с 2006 года их количество сокращалось: в 2006 году –
112, в 2007 году – 48, в 2008 году – 10, в 2009 году – 15. Ю. Чайка отметил, что «в итоге активность деятельности правоохранительных органов на данном направлении в прошлом году резко пошла на спад:
свидетельство тому – двукратное снижение раскрываемости террористических актов, уменьшение на 15% количества направленных в суд

433

уголовных дел о преступлениях террористического характера». Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 апреля 2011 г.
В этот же день в пресс-службе республиканского МВД Дагестана
сообщили, что в прошлом году изъято 443 единицы огнестрельного
оружия, в том числе 157 автоматов, 33 гранатомета, три ручных пулемета, 201 пистолет, 49 винтовок и ружей, три огнемета, а также около
40 тысяч различных боеприпасов, около 270 гранат и более 122 кг взрывчатых веществ. Статистика за этот год пока не предвещает уменьшения преступлений в сфере незаконного оборота оружия. «Только за два
месяца их зарегистрировано 201 (за 2010 год – 944). За этот период изъято 105 единиц огнестрельного оружия, в том числе 33 автомата, семь
гранатометов, пулемет, почти 50 пистолетов и 17 ружей, а также свыше
7 тысяч боеприпасов различного калибра, 59 гранат и 15 кг взрывчатых веществ», – отметил представитель МВД. По словам представителя пресс-службы, в Дагестане продолжаются мероприятия по склонению жителей республики к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. «Благодаря этой работе в 2010 году населением добровольно выдано около 100 единиц огнестрельного оружия,
более 7 тысяч боеприпасов, более 10 кг взрывчатых веществ», – добавил собеседник агентства. По данным правоохранителей, число зарегистрированного оружия у граждан и юридических лиц достигло более
88 тысяч. «Такое количество оружия, находящегося в законном обороте, увеличивает возможности его утраты или хищения. В прошедшем
году было похищено 26 единиц оружия и утеряно 132 единицы. За первые два месяца этого года утеряно почти 50 единиц официально зарегистрированного оружия», – заявил представитель пресс-службы. В то
же время, по данным министерства, преступники все чаще используют самодельное или переделанное огнестрельное оружие – из изъятых в 2010 году 200 пистолетов 88 изготовлены кустарно или переделаны под стрельбу боевыми патронами. Сообщение РИА «Новости» от 27
апреля 2011 г.
В этот же день, как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Дагестану Алхас Амирханов, подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях студент Дагестанской медакадемии при задержании вытащил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами,
и пытался выстрелить в сотрудников правоохранительных органов.
Однако произошла осечка. По его словам, в ходе досмотра в сумках
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задержанных был обнаружен ручной гранатомет, а также около 20 выстрелов к нему. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Сообщение ИТАРТАСС от 27 апреля 2011 г.
28 апреля 2011 г. на выездном совещании министров внутренних
дел субъектов РФ, входящих в состав СКФО, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил усилить взаимодействие правоохранительных органов по ликвидации бандформирований на территории СКФО. Во
встрече принимали участие заместитель начальника ГУ МВД России
по СКФО Николай Симаков, начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Горовой, а также главы МВД республик
Северного Кавказа. Сообщение РИА «Новости» от 28 апреля 2011 г.
В этот же день представитель информационного центра НАК сообщил, что в Дагестане за сутки уничтожены шесть участников бандподполья. «В результате трех КТО, проведенных в Республике Дагестан силами спецподразделений ФСБ, МВД и Минобороны России,
нейтрализованы 6 участников НВФ, в том числе в Махачкале при оказании сопротивления братья Билал и Курбан Магомедовы, в лесном
массиве Цумадинского района – бандиты, опознанные как Равиль
Ибрагимов, Магомед Халитов, а также некий Мурад по кличке Сайдуллах. В частном доме села Шаомян Кизлярского района нейтрализован участник НВФ Ахмет Рамазанов; кроме того, властям сдался и добровольно сложил оружие его родственник Рамазанов Хабиб», – сообщил представитель НАК. – Потерь среди сотрудников силовых структур и пострадавших среди гражданского населения нет», – подчеркнул
он. По данным НАК, уничтоженный в ходе спецоперации в Махачкале 27-летний Билал Магомедов возглавлял одну из бандгрупп, действовавших на территории Махачкалы и Каспийска. Сообщение ИТАРТАСС от 28 апреля 2011 г.
В этот же день парламент Кабардино-Балкарии отозвал законодательную инициативу о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ,
предусматривающих уголовную ответственность супругов или близких родственников преступников за укрывательство и недонесение о
тяжких преступлениях. Законопроект, разработанный парламентом
КБР, был направлен в качестве законодательной инициативы в Госдуму 31 марта. Парламентарии сочли несовершенным примечание к
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статье 316 УК РФ. В соответствии с этим примечанием гражданин не
подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его близким родственником, на основании статьи 51 Конституции РФ. Эта статья закрепила право не «свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников». Комментируя решение об отзыве законодательной инициативы из Госдумы, руководитель правового управления аппарата парламента КБР Аслан Хамуков сказал, что предложения о внесении изменений в УК РФ были разработаны по просьбе правоохранительных органов республики и при этом депутаты «не
вдавались в правовые нюансы». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28
апреля 2011 г.
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Май
2 мая 2011 г. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что правоохранительные органы России в январе–апреле нынешнего года ликвидировали в результате КТО и оперативно-боевых
мероприятий 136 боевиков, в том числе 19 бандглаварей. По его данным, за это время было задержано 243 боевика и их пособника (в том
числе четыре бандглаваря). Среди уничтоженных бандглаварей – главный представитель «Аль-Каиды» на Северном Кавказе Халед Юсеф
Мухаммед-аль-Эмират по кличке Моганнед, один из руководителей
террористической организации «Имарат Кавказ» Абдуллаев, главари
бандподполья Дагестана Валиджанов и Гусейнов, а также Джаппуев,
возглавлявший бандподполье в Кабардино-Балкарии. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 мая 2011 г.
В этот же день в 17.30 (мск) в 1,5 км от населенного пункта Эшилхотой Веденского района Чечни произошел взрыв неустановленного
устройства, в результате которого получили ранения и госпитализированы командир отделения и двое полицейских.Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 мая 2011 г.
В этот же день в горах на юге Чечни, на границе Шатойского и Введенского районов, в 10 км от Хатуни, силами военнослужащих внутренних войск МВД РФ, сотрудников полиции и УФСБ по Чечне проводилась спецоперация по блокированию и нейтрализации бандгруппы численностью от 7 до 10 человек. В 23.30 (мск) два боевика уничтожены. Один из них следственно-оперативной группой опознан как
бандглаварь Салауддин. Его позывные «Курд» и «Абдулла Курд», он являлся курдом и прибыл в Чечню из Турции, – отметил глава республики Рамзан Кадыров. Установлена личность и второго боевика. «Это некий Джандулла. О нем известно, что он является братом жены лидера боевиков Мускиева. Оба боевика причастны к серии тяжких преступлений», – сказал Р. Кадыров. Принимаются все необходимые
меры, чтобы перекрыть возможные пути выхода банды из блокированного квадрата. Один военнослужащий внутренних войск погиб,
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двое участников спецоперации получили ранения. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 мая 2011 г.и РИА «Новости» от 4 мая 2011 г.
4 мая 2011 г. в соединении внутренних войск МВД России (г. Краснодар) завершилось тактическое учение, руководил которым командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования
внутренних войск МВД России генерал-полковник Евгений Внуков.
В ходе учения отработаны вопросы охраны общественного порядка
и объектов жизнеобеспечения населения в мегаполисе, обеспечения
режима КТО, поиска и разоружения (ликвидации) незаконных вооруженных банд. Задачи отрабатывались с применением артиллерии,
авиации и бронетехники. Военнослужащие соединения отрабатывали
учебные задачи в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Российской Федерации. Генерал-полковник Е. Внуков отметил, что
со всеми задачами военнослужащие соединения справились успешно.
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 4 мая 2011 г.
5 мая 2011 г. источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что «группа боевиков численностью до 15 человек была обнаружена в 9 км от населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского
района». «Во время преследования они открыли огонь по военнослужащим внутренних войск, трое из которых получили ранения», – сказал он. По месту предположительного нахождения бандгруппы с вертолета Ми-24 был нанесен огневой удар. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 5 мая 2011 г.
«В этот же день в Сулейман-Стальском районе Дагестана вынесен
обвинительный приговор в отношении школьницы, которая 14 декабря 2010 года позвонила в редакцию программы «Разговор с Владимиром Путиным» и сообщила оператору заведомо ложную информацию
о готовящемся террористическом акте на территории Московской области», – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В отношении 16-летней школьницы из Курахского района, личность которой оперативно была установлена, было возбуждено уголовное дело
по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«Приговором Сулейман-Стальского райсуда школьница была признана виновной. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на один год условно, с испытательным сроком один год», – говорится в распространенном пресс-службой прокуратуры сообщении.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 мая 2011 г.
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7 мая 2011 г. в Ингушетии в муниципальном округе Плиевский вблизи дороги Плиево–Ачалуки была обнаружена мина. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в МВД республики. Приехавшие на место ЧП саперы
ОМОН МВД Ингушетии обезвредили ее путем подрыва на месте. Как
предполагают в правоохранительных органах, мина была установлена с
целью совершения теракта. По данному факту проводится расследование. Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 мая 2011 г.
В этот же день в селении Маджалис Кайтагского района Дагестана во двор дома начальника районного Управления внутренних дел
неизвестные бросили гранату. Как сообщили корреспонденту ИТАРТАСС источники в МВД Дагестана, ЧП произошло ночью 03.00 (мск).
По словам собеседника агентства, в результате взрыва гранаты жертв
и пострадавших нет, осколками выбиты стекла в окнах дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщение ИТАР-ТАСС от
7 мая 2011 г.
8 мая 2011 г. сайт СК РФ сообщил, что один военнослужащий внутренних войск МВД РФ погиб, трое милиционеров получили легкие
ранения во время проведения КТО в Кизлярском районе Дагестана.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2. ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). «В настоящее время устанавливаются личности уничтоженных участников незаконного вооруженного формирования. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечают в СК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 8 мая 2011 г.
В этот же день старший помощник руководителя Следственного
управления СК России по Дагестану Алхас Амирханов сообщил, что в
22.50 (мск) в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы во дворе
своего дома из огнестрельного оружия был убит боец ОМОН МВД Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 мая 2011 г.
В этот же день в селении Кокрек Хасавюртовского района Дагестана вечером был убит из огнестрельного оружия редактор аварского
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издания исламской газеты «Ас-Салам» Яхья Магомедов. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 мая 2011 г.
9 мая 2011 г. в перестрелке милиции с боевиками в дагестанском
городе Избербаше погибли два милиционера и один получил ранения. Об этом сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя республиканского Следственного управления СК РФ по связям
со СМИ Алхас Амирханов. «В понедельник утром сотрудники силовых ведомств Дагестана в ходе оперативно-розыскных мероприятий
проводили адресные проверки в городе Избербаш. В одном из домов,
который они проверяли, неизвестные открыли огонь по милиционерам. В результате два сотрудника милиции погибли, еще один получил
ранения. Нападавшие скрылись», – сказал собеседник агентства. По
его словам, милиционеры открывали ответный огонь. В ходе осмотра
дома, где находились преступники, были обнаружены взрывчатые вещества. В настоящее время в городе идет поиск преступников, на месте происшествия работают следователи. Как сообщил РИА «Новости»
представитель МВД Дагестана, сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-розыскные мероприятия в связи с нападением на супружескую пару 8 мая вечером в Сергокалинском районе
Дагестана. «Когда милиционеры подошли к одному из домов, который
собирались проверить, неизвестные из припаркованной у дома машины ВАЗ-21014 открыли по ним огонь и скрылись», – сказал собеседник агентства. По его словам, в результате нападения погиб начальник
криминальной милиции Каякентского района республики, еще один
сотрудник правоохранительных органов, а также один милиционер
были доставлены в больницу с легкими ранениями. «В настоящее время все сотрудники правоохранительных органов Каякентского района
и города Избербаш ориентированы на поиск преступников», – отметил собеседник агентства. Сообщение РИА «Новости» от 9 мая 2011 г.
10 мая 2011 г. на оперативном совещании в Грозном Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев сообщил, что на Северном Кавказе
за четыре месяца 2011 года нейтрализовано 146 боевиков, в том числе 19 лидеров. Р.Г. Нургалиев напомнил, что с начала года на территории нескольких регионов Северного Кавказа, в том числе в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии, проводилась единовременная специальная операция. «Ее результаты говорят сами за себя», – отметил Р.Г.
Нургалиев, добавив, что работа по ликвидации бандподполья проводится совместно с Национальным антитеррористическим комитетом.
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Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев вместе с главой Чечни Р.
Кадыровым посетил могилу первого президента республики Ахмата
Кадырова в селе Центорой. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2011 г.
В этот же день полицейские, заметив подозрительного мужчину на
пересечении улиц Яракского и Пушкина возле одного из зданий РОВД
Махачкалы, потребовали остановиться для проверки документов. В
этот момент (11.00) прогремел взрыв. В результате сам злоумышленник
погиб, скончался сотрудник полиции, еще один полицейский был госпитализирован с ранениями. Кроме того, в результате теракта ранения
получили гражданские лица. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2011 г.
В этот же день оперативный штаб в Кабардино-Балкарии подтвердил ликвидацию четырех боевиков, в том числе одной женщины,
в ходе спецоперации в Нальчике. Сотрудники правоохранительных
органов КБР утром блокировали группу боевиков в квартире в центре Нальчика. В ходе спецоперации были уничтожены четыре боевика. «По предварительным данным, среди ликвидированных находился один из одиозных лидеров бандподполья КБР – 22-летний Астемир Мамишев, а также активные члены бандподполья: 24-летний Руслан Федянович, 21-летняя Надежда Петрученя и 56-летний Анатолий
Озроков», – говорится в сообщении оперативного штаба. По его данным, ликвидированный Мамишев находился в федеральном розыске
за совершение более 12 тяжких и особо тяжких преступлений террористической направленности, вызвавших большой общественный резонанс, в том числе убийство муфтия КБР Пшихачева и коммерческого директора ОАО «Канатные дороги» Таукенова, а также сотрудников
правоохранительных органов и гражданских лиц, подрыв автомобилей, приведение в действие взрывных устройств. Силовики на месте
обнаружили лабораторию по изготовлению СВУ, где находилась готовая к взрыву восьмикилограммовая бомба, а также три пистолета,
один автомат, четыре гранаты, а также большое количество патронов.
Пострадавших среди сотрудников силовых структур и населения нет.
Сообщение РИА «Новости» от 10 мая 2011 г.
11 мая 2011 г. в лесном массиве в Цумадинском районе Дагестана
по подразделению внутренних войск, проводившему оперативно-розыскные мероприятия, неизвестные боевики открыли огонь из автоматов и пулеметов. Смертельное ранение получил майор внутренних войск МВД России. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в правоохранительных органах республики. Принимаются меры к
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установлению местонахождения бандитов, напавших на сотрудников
правоохранительных органов, и ликвидации бандгруппы. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 мая 2011 г.
12 мая 2011 г. утром в селении Карамахи Буйнакского района Дагестана при проведении оперативно-розыскных мероприятий из частного дома по сотрудникам полиции был открыт огонь, в результате чего
два сотрудника мобильного взвода патрульно-постовой службы ОВД
по Буйнакскому району были тяжело ранены и впоследствии скончались. Ответным огнем нападавший пособник бандподполья Юнусгаджи Яхъяев был ликвидирован. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Проводятся следственные мероприятия. Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС от 12 мая 2011 г.
В этот же день министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев на оперативном совещании в Пятигорске заявил о сохраняющейся угрозе совершения резонансных террористических актов на Северном Кавказе. «Поступающая оперативная информация позволяет сделать вывод,
что реализация экстремистских планов бандитов будет сопровождаться в дальнейшем подготовкой к совершению резонансных терактов», –
отметил он. По его словам, они будут направлены на дезорганизацию
деятельности правоохранительных структур, органов власти на местах. «Острие террористических атак будет нацелено на представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, совершение преступлений, способных привести к большим человеческим
жертвам», – сказал министр. Он назвал эту тенденцию очень опасной.
«Мы должны сделать все, чтобы эти замыслы были сорваны», – подчеркнул он. По словам Р.Г. Нургалиева, в последнее время боевики избрали тактику индивидуального террора, направленного против сотрудников МВД, занимающихся ликвидацией бандподполья, руководителей органов местного самоуправления, общественных и религиозных деятелей, занимающих активную позицию по противодействию
терроризму и экстремизму». Р.Г. Нургалиев отметил, что МВД, ФСБ в
тесном взаимодействии и под руководством Национального антитеррористического комитета провели ряд специальных мероприятий по
уничтожению боевиков и их пособников. В результате было уничтожено несколько одиозных бандитов, в том числе главарей бандподполья на Северном Кавказе. Р.Г. Нургалиев обратил внимание также на
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то, что СКР «наводнен большим количеством оружия». Прежде всего
это относится к таким республикам, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 мая 2011 г.
13 мая 2011 г. в Кизлярском районе Дагестана сотрудники ФСБ и
МВД обнаружили и уничтожили тайник, в котором находились взрывчатка и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России
по Дагестану. По данным собеседника агентства, замаскированный
в лесу тайник был найден при отработке оперативной информации
между населенными пунктами Хуцеевка и Серебряковка. В 200-литровой пластиковой бочке, закопанной в землю, находились два готовых
к применению взрывных устройства, состоящих из десятилитровых
ведер, заполненных смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры и поражающими элементами. Также в тайнике нашли три детонатора, 11 выстрелов к подствольному гранатомету, 14 122-миллиметровых снарядов, большое количество автоматных и пулеметных патронов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 мая 2011 г.
14 мая 2011 г. в Веденском районе сотрудники полиции и других
правоохранительных органов при отработке оперативной информации обнаружили в заброшенном сарае недалеко от населенного пункта Гезенчу место закладки тайника с оружием и боеприпасами. Из
него изъяли 17 автоматов Калашникова и патроны. Об этом сообщили
в пресс-службе МВД Чеченской Республики. Принимаются меры по
выявлению лиц, причастных к хранению оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 мая 2011 г.
16 мая 2011 г. прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение и направила в Верховный суд республики уголовное дело в
отношении 11 участников НВФ, подозреваемых в нападениях на сотрудников правоохранительных органов и подрывах коммерческих магазинов. Как сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в прокуратуре Ингушетии, жители города Малгобека обвиняются в посягательстве на
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем
(ст. 208 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в тяжкое преступление (ч. 4 ст. 150 УК РФ), и вовлечении несовершеннолетнего в террористическую деятельность (ч.1
ст. 205.1 УК РФ). Перед судом предстанут Бекхан Теркакиев, Акроман Измайлов, Жабраил Дыкаев, Магомед Котиев, Джамалейл Озиев,
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Бекхан Байалиев, Казбек Дидигов, Амерхан Цечоев, Аллаудин Нальгиев, Абдрахман Узиев и Руслан Тебоев. По данным следствия, они в
2010 году на территории города Малгобека создали отряд НВФ. Основной их задачей являлась организация взрывов, нарушение общественного порядка и общественной безопасности, для чего организовывались покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «Так, с мая по июнь 2010 года членами преступной группы совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов
и четыре подрыва коммерческих магазинов», – отметили в прокуратуре. По словам собеседника агентства, в ходе расследования преступлений у участников НВФ изъяты автоматы и ручной пулемет Калашникова, пистолет-пулемет «Кедр», пистолеты системы «Макарова», патроны калибра 7,62 мм и 5,45 мм, боеприпасы к подствольному гранатомету, противотанковый гранатомет, СВУ и другие боеприпасы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 мая 2011 г.
17 мая 2011 г. Главное командование внутренних войск МВД России начало проводить с Отдельной дивизией оперативного назначения
внутренних войск МВД России командно-штабное учение (КШУ). На
КШУ вынесены вопросы, составляющие основу боевого применения
внутренних войск МВД России: боевая готовность и управление воинскими частями (подразделениями) в ходе выполнения служебно-боевых задач. В ходе КШУ с целью достижения слаженности действий органов управления и войск планируется провести тактико-специальное
учение, в котором предусмотрены мероприятия по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Предстоит передислокация сил и средств на предельные расстояния, отработка вопросов усиления физической защиты объектов, находящихся под охраной
внутренних войск. Непосредственное руководство КШУ осуществляет заместитель министра внутренних дел Российской Федерации –
главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 17 мая 2011 г.
18 мая 2011 г. Генеральная прокуратура России сообщила, что Верховный суд Чечни приговорил к 15 годам лишения свободы 28-летнего местного жителя, который обвиняется в нападениях на сотрудников
милиции, совершенных в составе банды. Следствие установило, что
весной 2007 года Али Халидов на территории Итум-Калинского района вступил в вооруженную банду под командованием Тархана Газиева
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для осуществления диверсионно-террористических актов, нападений
на представителей федеральных и местных органов власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В сентябре 2007
года в населенном пункте Гухой Халидов совместно с несколькими сообщниками совершил вооруженное нападение на среднюю образовательную школу, в результате чего был ранен охранявший здание милиционер. В то же время другие участники банды напали на дом главы администрации населенного пункта. Они убили дежурившего там
милиционера ОВД по Итум-Калинскому району, похитили его табельное оружие, а затем подожгли дом и два автомобиля. Кроме того, злоумышленники обстреляли машину оказавшегося неподалеку местного жителя, ранив его. После прибытия на место происшествия сотрудников правоохранительных органов нападавшие совершили подрыв
самодельного взрывного устройства, в результате чего получили ранения еще четверо сотрудников правоохранительных органов. Согласно информации Генпрокуратуры, в 2008 году Халидов перешел в банду находящегося в федеральном розыске Хусейна Гакаева. В составе
этой банды он совершил нападение на дом главы администрации села
Элистанжи, где на тот момент находились сотрудники патрульно-постовой службы милиции и работники местной администрации. В результате нападения три человека, в том числе один сотрудник милиции, получили огнестрельные ранения. В это же время другие участники банды совершили убийство местного жителя и подожгли его дом.
Затем нападавшие обстреляли автомашину УАЗ с военнослужащими
внутренних войск МВД России, в результате чего был убит заместитель командира и ранен рядовой воинской части. Али Халидов признан виновным по части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) УК РФ.
Сообщение РИА «Новости» от 18 мая 2011 г.
В этот же день в Чечне уничтожен крупный тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах республики. Тайное хранилище было обнаружено накануне днем на окраине населенного пункта Бачи-Юрт Курчалоевского
района. «В нем находились более 130 выстрелов к гранатометам, семь
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ручных гранат, более 7 тыс. патронов, почти 1,5 кг динамита, 2,5 кг
пластита и 1 кг тротила», – уточнил источник. Тайник был уничтожен
на месте путем подрыва. Устанавливается принадлежность боеприпасов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 мая 2011 г.
19 мая 2011 г. в средней школе № 30 поселка сельского типа Красный Яр Новосибирской области установлена мемориальная доска в
память о ее выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД
России Герое России сержанте Александре Галле, погибшем при выполнении воинского долга в Чеченской Республике в мае 1996 года.
В ходе боя 18 мая 1996 года, будучи тяжело раненным, механик-водитель БТР сержант Александр Галле проявил мужество и героизм и сумел вывести бронетранспортер из-под обстрела боевиков, тем самым
сохранив жизнь своим боевым товарищам. Указом Президента РФ от
31 декабря 1997 года сержанту Галле Александру Фридриховичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение
пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России от 19 мая 2011 г.
В этот же день сестра и односельчанин террориста-смертника Магомеда Евлоева, взорвавшегося в январе этого года в московском аэропорту Домодедово, Евлоева Фатима и Умар Аушев были освобождены
в Москве из-под ареста. Уголовное дело в отношении них прекращено
за отсутствием состава преступления. 20 мая они прибыли домой в Ингушетию. Сообщение РИА «Новости» от 20 мая 2011 г.
20 мая 2011 г. в МВД Дагестана сообщили ИТАР-ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов республики обнаружили базу боевиков и два тайника. «База участников НВФ была найдена накануне в местности Чабчак в окрестностях селения Инчха Казбековского
района. Блиндаж был рассчитан на проживание около десяти человек,
в нем находились предметы быта и продукты. О масштабе подготовленности боевиков к длительному проживанию говорит тот факт, что в
блиндаже хранилось 1,3 тыс. литров питьевой воды, мешки с мукой и
сахаром, большое количество продуктов», – отметили в министерстве.
База была уничтожена путем подрыва. Тайник с боеприпасами был обнаружен накануне в окрестностях Хасавюрта. «В лесном массиве возле
поселка Садовый в тайнике находились гранатомет «Шмель», противотанковый гранатомет, 15 гранат, более 600 патронов различного калибра, в том числе бронебойные», – рассказали в МВД. Еще одно тайное хранилище, по словам собеседника агентства, было обустроено в
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Кизлярском районе в 1,5 км от селения Ясная Поляна. Там в двух пластиковых бочках, закопанных в землю, хранились продукты. По данным фактам собран материал, принимаются меры по установлению
хозяев тайников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 мая 2011 г.
21 мая 2011 г. в лесном массиве близ селения Малый Харсеной Активный в Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе боестолкновения ликвидирован активный участник бандподполья. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. По его словам, ранение
получил военнослужащий внутренних войск МВД РФ. Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения неустановленной
бандгруппы, оказавшей сопротивления военнослужащим федеральных сил, добавил собеседник агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 22 мая 2011 г.
22 мая 2011 г. в Хасавюрте в течение дня были убиты два полицейских – начальник отдела по делам несовершеннолетних ОВД по Хасавюрту майор Магомед Абдулхамидов и находившийся на службе инспектор ДПС ОГИБДД ОВД по городу Хасавюрт. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 мая 2011 г.
24 мая 2011 г. НАК сообщил, что сотрудники правоохранительных
органов во время спецоперации в муниципальном округе Гамурзиевский города Назрани Ингушетии уничтожили 31-летнего боевика Ваху
Мочукиева, 1979 года рождения. Из его автомобиля изъят пистолет
Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы и боеприпасы.
Мочукиев являлся главарем так называемого равнинного (городского) бандподполья Ингушетии, был ответственным за распределение
финансов среди бандитов. «Ваха Мочукиев являлся организатором и
участником громких убийств: 21 июля 2007 года – известного общественного и религиозного деятеля Вахи Ведзижева, 13 апреля 2008 года
– заместителя председателя Верховного суда Хасана Яндиева, 10 сентября 2008 года – двоюродного брата бывшего президента Республики
Ингушетия главы управления предприятия «Ингушавтотранс» Бекхана Зязикова», – уточняется в сообщении НАК. Спецоперация в проведена сегодня около 08.30 после полученной накануне от местных жителей информации о передвижении по территории республики активных членов бандподполья, причастных к совершению в регионе тяжких преступлений. Сообщение РИА «Новости» от 24 мая 2011 г.
В этот же день в Москве на презентации сборника фантастики «Антитеррор-2020» исламовед Роман Силантьев выразил обеспокоенность
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распространением идей радикального течения в исламе ваххабизма на
Северном Кавказе. «Больше всего ваххабитов в Дагестане – там около
30 тысяч человек. В Ингушетии – примерно 10 тысяч. В числе наиболее проблемных республик региона также Кабардино-Балкария. Высокий процент радикалов среди мусульман в Ставропольском крае»,
– сказал Р. Силантьев корреспонденту портала «Интерфакс-Религия».
Как отметил собеседник агентства, активно с ваххабитами борются в Чечне, но проблема остается. Что же касается пособников и сочувствующих ваххабитам в Северо-Кавказском регионе, «их счет идет
уже на сотни тысяч», считает Р. Силантьев. «В целом доля ваххабитов в
российском исламе – около 5%, на Северном Кавказе – 10-15%. В тот
момент, когда их будет более 40%, можно считать, что они уже победили», – заявил исламовед. Касаясь вопроса степени радикализации
представителей исламского духовенства, он отметил, что отдельной
статистики нет, но выразил мнение, что гораздо меньше половины. «В
то же время, – сказал Р. Силантьев, – есть мнение, что в среде религиозных деятелей процент радикализации выше, чем среди простых мусульман, потому что ваххабиты в первую очередь работают с духовенством, и высок процент имамов, им сочувствующих. При этом многие из имамов проповедуют экстремистские взгляды из страха за свою
жизнь, подвергаясь прессингу со стороны бандитов. На вопрос о том,
как изменить ситуацию, он ответил: «Надо более эффективно защищать традиционных мусульман физическим образом и более эффективно принуждать к миру людей, которые в мире жить не хотят, особенно пособников». Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 мая 2011 г.
25 мая 2011 г. двое жителей Назрани, участвовавших в НВФ, явились с повинной в органы внутренних дел Ингушетии. Об этом сообщается на сайте управления МВД РФ по республике. Сообщение РИА
«Новости» от 25 мая 2011 г.
В этот же день в Ставрополе руководитель ФСКН, глава Государственного антинаркотического комитета РФ Виктор Иванов отметил,
что именно наркотрафик во многих отношениях создает ту напряженность, которая сейчас есть на Северном Кавказе. Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2011 г.
26 мая 2011 г. подразделения Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в совместном
командно-штабном учении антитеррористической направленности
в г. Барнауле. В учении приняли участие представители управлений
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Федеральной службы безопасности, Главного управления внутренних
дел, Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, центра медицины катастроф, администрации Алтайского края и
города Барнаула. Военнослужащие внутренних войск МВД России совместно с представителями других силовых структур отработали действия по отражению нападения диверсионно-террористических групп
на охраняемый объект, организации эвакуации граждан из опасной
зоны и ликвидации последствий террористического акта. Руководством оперативного штаба положительно оценены действия участников учения. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
26 мая 2011 г.
В этот же день министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии
Сергей Васильев заявил, что бандподполье наиболее активно действует в тех районах, где бизнес уходит от налогов. «Я пришел к выводу, что
районы, наиболее пораженные проявлениями экстремизма, как раз
те, в которых развит теневой бизнес, где в обороте находятся денежные средства и бизнесмены уходят от налогообложения. Если говорить конкретно, то это Баксанский и Эльбрусский районы», – сказал
С. Васильев на заседании парламента КБР. По его словам, в этих районах выплаты налогов бизнесменами «носят незначительный характер,
хотя там зарабатываются серьезные деньги». «Именно эти бизнесмены и предприниматели и попадают в зону интересов бандформирований. И я еще раз хочу добавить, что за всей деятельностью бандподполья стоят именно финансовые и экономические интересы», – заметил
министр. Сообщение РИА «Новости» от 26 мая 2011 г.
В этот же день около 19 часов у села Нечаевка Кизилюртовского
района Дагестана неизвестный обстрелял автомобиль с милиционерами, ответным огнем нападавший был убит, раненых и пострадавших
среди правоохранителей нет. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель МВД Дагестана. Сообщение РИА «Новости» от 26 мая 2011 г.
В этот же день в горном учебном центре Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск «Хацавита», расположенном в Краснодарском крае, состоялись квалификационные испытания военнослужащих воинских частей и подразделений специального назначения на право ношения крапового берета. К испытанию
было допущено 57 военнослужащих из Новочеркасска, Зеленокумска,
Минеральных Вод, Армавира, Назрани, Грозного, Гудермеса, Сочи и
Хабаровска. Претендентам предстояло совершить 8-километровый
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марш-бросок по горной местности в боевом снаряжении общим весом около 20 килограммов с преодолением водной преграды и других
естественных препятствий, преодолеть специальную штурмовую полосу, выполнить нормативы по высотной стрельбе и выстоять 12 минут в спарринге с военнослужащими, уже заслужившими право носить
краповый берет. По результатам испытаний права носить краповые береты добились 11 спецназовцев. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от
26 мая 2011 г.
В этот же день Госдепартамент США внес группировку «Кавказский Эмират» в список террористических организаций и организаций,
поддерживающих терроризм. «Госсекретарь США в соответствии с
президентским распоряжением 13224 внес северокавказскую группировку «Кавказский эмират» (Imarat Kavkaz, IK) в список террористов,
организаций, поддерживающих терроризм и теракты, террористических организаций. Это решение поможет пресечь потоки финансовой
и прочей помощи этой группировке», – говорится в заявлении Госдепартамента США. В сообщении отмечается, что «Кавказский Эмират»
осуществляет взрывы и покушается на убийства с целью осуществления революции и изгнания российских властей с Северного Кавказа.
Госдеп также приводит примеры преступлений группировки, возглавляемой Доку Умаровым, внесенной ведомством в списки террористов
еще в июне 2010 года: взрыв, осуществленный террористом-смертником 15 мая 2009 года у здания МВД Чечни, взрыв в поезде «Невский
экспресс» в 2009 году и теракт в московском аэропорту Домодедово в
январе нынешнего года. «Внесение «Кавказского Эмирата» в список
является ответом на угрозы, с которыми сталкиваются США и Россия.
Теракты, осуществленные «Кавказским Эмиратом», свидетельствуют
о глобальной природе терроризма. Мы вместе с российским народом
осуждаем эти теракты», – приводятся в заявлении слова координатора
Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Дэниэла Бенджамина. Госдепартамент отмечает, что внесение «Кавказского Эмирата»
в список террористических организаций – лишь этап в борьбе с группировкой и что США будут всячески помогать России в искоренении
терроризма. Сообщение РИА «Новости» от 26 мая 2011 г.
27 мая 2011 г. подразделения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в совместном
командно-штабном учении антитеррористической направленности в
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г. Ижевске. В нем приняли участие также представители управлений
Федеральной службы безопасности, Главного управления внутренних
дел, Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Минтранса, администрации Республики Удмуртия и города Ижевска
– в общей сложности более 400 человек. Военнослужащие внутренних войск МВД России совместно с представителями других силовых
структур отработали различные сценарии проведения спецоперации
по освобождению заложников и нейтрализации террористов на транспортных объектах. Руководитель оперативного штаба – начальник
Управления ФСБ России по Удмуртской Республике генерал-майор
Сергей Вертунов дал положительную оценку действиям всех участников учения, отметил возрастающий профессиональный уровень руководящего состава силовых органов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 27 мая 2011 г.
30 мая 2011 г. около 11 часов вечера неизвестными в городе Баксан
Баксанского района Кабардино-Балкарии был убит сотрудник полиции 24-летний старший лейтенант Хусейн Нахушев, когда возвращался домой после несения службы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников. С 20 февраля на части Баксанского района и всей территории соседнего Эльбрусского района действует режим
КТО, введенный после расстрела боевиками группы московских туристов и подрыва канатной дороги на Эльбрус. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 31 мая 2011 г.
31 мая 2011 г. в 16.50 в 6 км от населенного пункта Шалажи
Урус-Мартановского района Чеченской Республики в лесном массиве
при проведении разведывательно-поисковых мероприятий трое военнослужащих были ранены в результате взрыва. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 мая 2011 г.
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Июнь
1 июня 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев днем, до отлета в Италию, провел встречу с представительницами комитета «Матери Беслана». О проведении встречи Д.А. Медведев договорился с родственниками жертв бесланской трагедии в феврале этого года во время поездки в Северную Осетию, в ходе которой глава государства посетил кладбище в Беслане, где возложил цветы к монументам жертв теракта и сотрудников спецназа, погибших при освобождении заложников. Сообщение РИА «Новости» от 1 июня 2011 г.
В этот же день в 11.30 в поселке Нарт городского округа Нальчик
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
правоохранительных органов пытались остановить на улице Ямгахова автомобиль BMW, в котором находились двое жителей Нальчика,
1977 и 1984 годов рождения. «Они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены», – сказал представитель СУ
СК России по КБР. Он отметил, что на месте происшествия следователи изъяли пистолет Макарова с глушителем, револьвер неустановленного образца калибра 5,6 мм и гранату. По данному факту следственными органами СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по
ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст. 223 (незаконное изготовление оружия и взрывных устройств) УК РФ. «В багажнике автомобиля было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено на месте. При этом никто не пострадал», – отметил представитель СКР. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от
2 июня 2011 г.
3 июня 2011 г. в 05.00 (мск) в 300 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» в сторону санатория «Каспий» сотрудники полиции попытались остановить для проверки автомашину ВАЗ-2107. Неизвестные, находившиеся в машине, не подчинились требованию и на ходу
открыли по силовикам огонь. Ответным огнем водитель и его пассажир были убиты», – рассказали в МВД. При досмотре в машине обнаружено водительское удостоверение на имя Тимура Гамзаева, 1978 г. р.,
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жителя Дахадаевского района республики, а у пассажира был найден
паспорт на имя Дамира Джумалиева, 1981 г. р., жителя Астрахани. Ведется следствие. Об этом сообщили в МВД Республики Дагестан. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 июня 2011 г.
4 июня 2011 г. в Пятигорске северокавказские омбудсмены обсудили ключевые проблемы ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ за 2010 год применительно к конкретным ситуациям в регионах СКФО. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 июня 2011 г.
5 июня 2011 г. в 1,5 км от населенного пункта Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в горно-лесистой местности в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками милиции и военнослужащими внутренних войск произошел взрыв неустановленного
устройства. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах. В результате погиб милиционер, двое военнослужащих по контракту с ранениями были госпитализированы. «У погибшего сотрудника милиции утрачены закрепленные за ним автомат Калашникова и табельный пистолет Макарова, а также патроны», – сообщили в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июня 2011 г.
6 июня 2011 г. полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин на встрече с журналистами заявил, что обстановка в целом в регионе стабилизировалась, однако в Дагестане она продолжает оставаться
сложной. «В Дагестане напряженная ситуация. К сожалению, в республике есть ряд сел, в которых практически все жители радикально-исламистских взглядов. Такое недопустимо. Здесь надо серьезно работать. Дагестан у меня пока вызывает серьезную озабоченность», – подчеркнул А. Хлопонин. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 июня 2011 г.
7 июня 2011 г. неизвестные вечером в Махачкале застрелили из
пистолета ректора Института теологии Максуда Садикова и его племянника; сопровождавший их мужчина при нападении не пострадал.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в Следственном управлении СК
России по Дагестану. «Нападавшие скрылись во дворах, ведется их
поиск. На месте преступления работает следственная бригада. М.Садиков был известным в Дагестане общественным и религиозным деятелем. В октябре прошлого года он координировал группу руководителей хаджа. Расследование взято на контроль Главным СУ СК по
СКФО», – сообщил официальный представитель СК РФ Владимир
Маркин. «Убийство ректора Северо-Кавказского теологического
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института Максуда Садикова – это вызов всему нашему обществу,
– сказал на оперативном совещании с руководителями правоохранительных структур республики президент Дагестана Магомедсалам Магомедов. – Это еще один циничный вызов дагестанскому обществу, брошенный террористами, бандитами, теми, кто посягает на
мирную жизнь дагестанцев, – подчеркнул глава республики. – Максуд Садиков – известный религиозный и общественный деятель республики, один из самых принципиальных, глубоко интеллигентных
и образованных людей, всегда стоявший на позициях согласия, диалога, мира. Мы потеряли очень известного пользующегося авторитетом в Дагестане человека. Это не просто убийство, это вызов всему нашему обществу. Преступление не должно остаться безнаказанным». Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 июня 2011 г., ИНТЕРФАКС и
ИТАР-ТАСС от 8 июня 2011 г.
9 июня 2011 г. военнослужащие Восточного регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в антитеррористическом учении по пресечению террористического акта в здании
Хабаровского краевого суда, который по легенде учения был захвачен
и заминирован террористами. Оперативный штаб в Хабаровском крае
ввел на территории Хабаровска правовой режим контртеррористической операции. Район теракта был блокирован. К тактико-специальному учению было привлечено более 600 человек, авиация и катера. В
ходе выполнения задач военнослужащие совместно с взаимодействующими силовыми органами отработали различные вводные по розыску, блокированию и нейтрализации пособников террористов. Проведенное учение признано успешным, а поставленные задачи выполненными. В ходе отработки практических навыков проведена проверка степени готовности сил и средств, планируемых к участию в реализации антитеррористических мероприятий в Хабаровском крае. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 9 июня 2011 г.
В этот же день Георгий Мурашев, отец Давида Мурашева, уничтоженного в ходе спецоперации во Владикавказе и подозреваемого в
убийстве поэта Шамиля Джикаева, отказался хоронить своего сына.
«Я – отец Давида – прошу прощения перед всей фамилией Джикаевых и перед Осетией за то, что случилась такая большая трагедия. Мне
кажется, от этого никто не застрахован, и, вероятно, я упустил в свое
время его и его воспитание из виду», – сказал Г. Мурашев в видеобращении, продемонстрированном на собрании Высшего совета осетин.
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«Все, что сегодня я могу сделать, чтобы искупить вину перед фамилией и республикой: я принял решение отказаться от сына. Это очень тяжело, поверьте, но я решил не хоронить его и не присутствовать на похоронах. И ни один представитель фамилии Мурашевых не будет присутствовать на них», – заявил Г. Мурашев. Он призвал всех, кто видел
его обращение оберегать детей, а молодежь – не вставать на путь радикального ислама. Как стало известно агентству «Интерфакс-Юг», родители Д. Мурашева развелись еще, когда тот был ребенком. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 июня 2011 г.
10 июня 2011 г. на совещании президент Дагестана Магомедсалам
Магомедов опроверг информацию местных СМИ о том, что силы Минобороны РФ уходят из военного городка, построенного для горнострелковой бригады в Ботлихском районе Дагестана. «Эта база будет
полноценно использоваться, просто идет передислокация сил. В Ботлихском районе республики будет мощная мобильная группировка
Минобороны», – заявил М. Магомедов. Сообщение РИА «Новости» от
10 июня 2011 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии предотвратили в ходе спецоперации детально спланированный теракт по подрыву федеральной автодороги «Прохладный–
Азау» в момент прохождения по трассе автоколонны с военнослужащими внутренних войск МВД России. Об этом сообщили в оперативном штабе республики. При этом погиб замкомандира отряда милиции особого назначения МВД республики 44-летний полковник милиции Замир Дикинов. Были ранены еще пятеро сотрудников силовых структур. Пострадавших среди гражданского населения нет. Как
подчеркнул представитель информационного центра НАК Николай
Синцов, проведенная спецоперация позволила предотвратить крупный террористический акт и избежать многих человеческих жертв. «В
ходе спецоперации были уничтожены шесть боевиков, двое из них находились в федеральном розыске. Бандгруппа из шести боевиков была
обнаружена и блокирована в горно-лесистой местности, прилегающей к поселку Нейтрино Эльбрусского района Кабардино-Балкарии,
в районе дачного поселка при минировании водосточной трубы, проходящей под автодорогой», – сказали в штабе. Бандиты закладывали
взрывное устройство мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте. В
боестолкновении ликвидированы находившиеся в федеральном розыске 31-летние Хусен Локьяев и Назир Теммоев, а также находившиеся
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в оперативном розыске Асланбек Махтиев, Асланби Тилов и Бузжигит
Махтиев. «Опознание шестого участника бандгруппы требует генетической экспертизы», – отметили в штабе. Там сообщили, что названные лица причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс, в том числе к убийствам сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.
А также к убийству жителей Оренбургской области, обстрелу туристов из Санкт-Петербурга (2008), случаям вымогательства денежных
средств, подрыву канатной дороги и линий электропередачи, базовых
станций сотовой связи, газопровода, мостов, автомобилей. Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 июня 2011 г.
11 июня 2011 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев на оперативном сборе руководителей главных управлений МВД РФ по СКФО
и МВД по КБР сообщил, что в ходе 876 результативных спецопераций и мероприятий нейтрализовано 193 боевика, в том числе 19 бандлидеров уничтожены в ходе спецопераций, проведенных за пять месяцев этого года на территории Северного Кавказа. «К явке с повинной склонен 21 участник незаконных вооруженных формирований»,
– отметил он. МВД России совместно с ФСБ РФ и другими подразделениями федеральных сил приняли участие в проведении 52 КТО, в
том числе 35 подобных операций прошло в Дагестане, семь – в Чечне,
шесть – в Кабардино-Балкарии и четыре – в Ингушетии. «В результате совместных усилий предотвращено 23 преступления террористической направленности», – подчеркнул Р.Г. Нургалиев. По словам главы
МВД, в ходе спецопераций ликвидировано 76 баз боевиков и 165 тайников со средствами террора. Из незаконного оборота изъято 84 гранатомета, 607 единиц стрелкового оружия, 580 гранат, 93 СВУ, свыше
240 кг взрывчатых веществ и более 127 тысяч патронов. «В этом году
зафиксировано 35 боестолкновений, что на 12 больше, чем в прошлом
году. В результате преступных посягательств потери правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, дислоцированных
в субъектах РФ в СКФО, составили 253 человека, из которых 74 погибли и 179 ранены», – сказал Р.Г. Нургалиев. «От рук бандитов пострадали 95 мирных граждан, в том числе 39 погибли», – сообщил также Р.Г. Нургалиев. Он отметил, что в текущем году в субъектах СКФО
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совершено 158 преступлений террористической направленности, в
том числе 98 обстрелов и 60 подрывов. «Наибольшая активность бандподполья проявилась в Кабардино-Балкарии и Дагестане, где с начала
года совершено 34 преступления террористической направленности»,
– сказал Р. Нургалиев. Министр отметил, что «вместе с тем снижение
уровня преступности не приобрело еще устойчивый и повсеместный
характер». «Оперативная обстановка на территории округа остается напряженной, сохраняют свое влияние основные криминогенные
факторы, в том числе связанные с сохраняющимися очагами напряженности на территории Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, а также Дагестана и Ингушетии», – подытожил глава МВД РФ.
Сообщение РИА «Новости» от 11 июня 2011 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов в Манасе (Карабудахкентский район Дагестана) блокировали и при оказании
вооруженного сопротивления уничтожили троих членов бандитского
подполья. Предварительно один из них опознан как Камиль Магомедов, 1985 года рождения, по кличке Сейфуллах. По данным оперативного штаба, в Республике Дагестан он являлся главарем так называемой избербаской диверсионно-террористической группы. Находился
в федеральном розыске по подозрению в организации несостоявшегося террористического акта в Москве в новогоднюю ночь 2011 г. Уничтожены также Магомедсултан Айгумов, 1987 года рождения, по кличке
Ясир, находившийся в федеральном розыске, и Магомедганипа Курбанов, 1960 года рождения. Ликвидированные бандиты причастны к
ряду преступлений террористической направленности, к вымогательствам, убийствам имамов, егерей, предпринимателей. При осмотре
места происшествия обнаружены два пистолета Стечкина и две гранаты Ф-1. НАК отмечает, что пострадавших среди гражданского населения и сотрудников спецслужб нет. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от
14 июня 2011 г.
12 июня 2011 г. в городе Баксане Кабардино-Балкарской Республики в ходе спецоперации по нейтрализации членов НВФ погиб замначальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по КБР полковник
Хасан Богатырев. «Сотрудники Центра «Э» проводили спецмероприятия и натолкнулись на двух экстремистов. В результате обстрела погиб Х. Богатырев», – сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель следственного управления СК России по республике. Он отметил, что экстремистам удалось скрыться. В настоящее время ведутся
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их поиски. Введен спецплан «Вулкан-3». По данному факту следственными органами СУ СКР по КБР возбуждено уголовное дело по ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа),
ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК РФ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 июня 2011 г.
14 июня 2011 г. в Дагестане за пять месяцев 2011 года в ходе спецмероприятий уничтожены 87 активных участников НВФ, предотвращено 24 террористических акта. Об этом на заседании Координационного совета при главе республики сообщил первый заместитель руководителя Управления ФСБ Сергей Коломейцев. По его словам, всего за
этот период в республике произошло 96 преступлений террористической направленности, в том числе шесть подрывов на железной дороге, в результате чего погибли 76 сотрудников правоохранительных органов, а также местные жители». Председательствующий на заседании
руководитель Дагестана Магомедсалам Магомедов отметил, что «терроризм и экстремизм остаются главной угрозой социально-экономического развития республики». «В борьбе с экстремизмом и терроризмом необходимо совершенствовать координацию действий федеральных и местных структур, активнее проводить профилактику борьбы с
экстремизмом на местах, – сказал он. – Руководить этим процессом
только из центра невозможно. Необходимо активизировать работу муниципалитетов по пресечению притока молодежи в ряды НВФ. Необходимо возложить персональную ответственность за все, что происходит в этой сфере на местах», – указал Магомедов. На совещании также
было отмечено, что если в 2010 году средний возраст участников НВФ
составлял 25–40 лет, то в этом году данный показатель стал намного
ниже – 18–30 лет. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 июня 2011 г.
В этот же день в дагестанском городе Каспийске в перестрелке с вооруженным бандитом ранены три сотрудника полиции. Как сообщили
в Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану, около 22.50 (мск) на улице Орджоникидзе полицейские пытались остановить для проверки документов подозрительного мужчину, который открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. По данным источника, в результате перестрелки трое полицейских были ранены, нападавший ответными действиями был ликвидирован. Как отметили источники в горотделе внутренних дел Каспийска, один из раненых полицейских – командир отряда милиции специального назначения подполковник Магомедрасул Магомедов в тяжелом состоянии
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доставлен в отделение реанимации городской больницы, где он скончался. Врачам не удалось спасти его жизнь. Личность уничтоженного преступника устанавливается. Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 15 июня 2011 г.
15 июня 2011 г. четверо боевиков уничтожены в окрестностях селения Ачису Карабудахкентского района Дагестана. Как сообщил источник в МВД Дагестана, около полуночи сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить легковую автомашину,
откуда по ним в ответ был открыт огонь из автоматического оружия. По
данным источника, в результате ответных действий все четверо находившихся в машине преступников были убиты. В настоящее время их
личности устанавливаются. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июня 2011 г.
В этот же день при въезде в город Малгобек (Ингушетия) в три часа
ночи сотрудники ДПС расстреляли автомашину, которая не остановилась по их требованию. В ней, как оказалось, находились полицейские, один из них погиб. «На требование сотрудников ДПС остановиться водитель автомашины прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ДПС открыли по автомашине огонь. В результате находившийся в данной автомашине сотрудник полиции был ранен в
грудь. По дороге в больницу он скончался», – сказал источник в правоохранительных органах Ингушетии. По его словам, выехавшие на
место следователи установили, что в автомашине передвигались трое
сотрудников полиции и один местный житель, все они были в нетрезвом состоянии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 июня 2011 г.
16 июня 2011 г. генеральный представитель Координационного
центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил, что террористы на Северном Кавказе не получают финансовую подпитку из-за рубежа и перешли на
самообеспечение. «Сегодня те, которые находятся «в лесу», являются гражданами России, воспитанниками хаттабовских и шамилевских
лагерей... Думаю, что прямой финансовой помощи они не получают,
потому что боевики уже достаточно успешно обложили данью всех более или менее состоятельных людей на Северном Кавказе», – сказал
Ш. Пшихачев. «В то же время, – продолжил он, – экстремисты получают зарубежную информационную поддержку: достаточно проследить то, где базируются их сайты». По словам муфтия, частью информационной войны являются слухи о неслыханных богатствах представителей официального духовенства.
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«Когда моего брата муфтия Анаса Пшихачева убили и люди собрались, даже президент Кабардино-Балкарии сказал: «Я не думал, что он
в таком бедственном положении живет, я думал, что у него хоть что-то
есть». Все те, кто приехал, удивлялись, как скромно жил муфтий Кабардино-Балкарии, – сказал Ш. Пшихачев. – Однако позже, – продолжил
он, – народу донесли, что со двора убитого муфтия якобы вывезли целый самосвал денег». В свою очередь директор Правозащитного центра
Всемирного русского народного собора исламовед Роман Силантьев
также заявил, что террористическое подполье в России давно стало самодостаточным. «Если когда-то оно полностью зависело от зарубежного финансирования, то в какой-то момент перешло на самообеспечение», – добавил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 июня 2011 г.
17 июня 2011 г. около 11 часов вечера в селении Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана неизвестными убит сотрудник полиции. Они расстреляли его из огнестрельного оружия возле его дома. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, подробности ЧП устанавливаются. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 июня 2011 г.
18 июня 2011 г. информационный центр НАК сообщил, что своевременное уничтожение «лаборатории смерти» и обезвреживание 13 СВУ
общей мощностью более 85 кг в тротиловом эквиваленте позволило
предотвратить серию террористических актов на территории Республики Дагестан и избежать многих человеческих жертв. В НАК пояснили, что 17 июня в селе им. Шаумяна Кизлярского района был задержан член так называемой кизлярской диверсионно-террористической
группы, являющийся подрывником указанной группы и причастный к
изготовлению СВУ, применявшихся ранее для подрывов объектов железнодорожного транспорта. «В результате принятых мер обнаружен
схрон, в котором находились 200-литровая пластмассовая бочка, три
СВУ в виде 15-литровых ведер, начиненных взрывоопасной смесью
и поражающими элементами, а также миноискатель. Процессуально
подтверждено, что все три самодельных взрывных устройства были готовы к боевому применению. Общая масса СВУ составила более 25 кг
в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении. В НАК заявили, что в субботу (18 июня) в лесном массиве на окраине этого же населенного пункта в результате разведывательно-поисковых мероприятий была обнаружена лаборатория по производству СВУ. «Блиндаж,
460

в котором размещалась лаборатория, состоял из трех помещений (мастерская-склад, кухня-спальня, туалет)», – отмечается в сообщении. В
нем говорится, что «в лаборатории обнаружено восемь СВУ в виде металлических труб, начиненных взрывоопасной смесью, диаметром от
15 до 30 см и длиной 1 м; одно СВУ выполнено в виде 10-литрового металлического ведра; другое СВУ – в виде газового баллона». «Судя по
конструктивным особенностям подготовленных к установке взрывных
устройств, они предназначались для совершения диверсионно-террористических актов на железной дороге и использования в местах массового пребывания людей. Общая масса взрывных устройств составила более 60 кг в тротиловом эквиваленте», – отметили в НАК. «Кроме
того, в помещениях лаборатории обнаружено восемь мобильных телефонов (применявшихся в качестве средств инициирования), большое
количество заготовок и комплектующих для изготовления СВУ, камуфляжная одежда и запасы продуктов питания», – добавили в НАК.
По заключению взрывотехников УФСБ России по Республике Дагестан аналогичные взрывные устройства неоднократно применялись
ранее при совершении диверсионно-террористических актов на объектах РЖД. «После проведения необходимых оперативно-следственных действий лаборатория уничтожена путем подрыва», – сообщили в
НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 июня 2011 г.
19 июня 2011 г. НАК подтвердил, что в Дагестане уничтожен главарь бандгруппы, принимавший участие в перевозке смертниц, намеревавшихся совершить теракт в Москве. «Личность уничтоженного бандита установлена – это Пайзуллаев Шамиль, 1978 г. р., уроженец Избербаша, кличка Абдусалам. По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, он являлся главарем так называемой
избербашской диверсионно-террористической группы и был назначен им после уничтожения 11 июня предыдущего бандлидера Камиля Магомедова по кличке Сейфуллах», – сообщил представитель информационного центра НАК Николай Синцов. Пайзуллаев находился в федеральном розыске. По оперативным данным, принимал участие в перевозке потенциальных «смертниц», которые намеревались
осуществить террористический акт в Москве в новогоднюю ночь
2011 года. Синцов уточнил, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и МВД России Пайзуллаев был заблокирован в одной из квартир многоэтажного дома на
улице Лаптиева. На предложение сдаться и сложить оружие бандит
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открыл беспорядочную стрельбу из окон и был нейтрализован ответным огнем. Абдусалам также причастен к целому ряду преступлений
террористической направленности, вымогательствам, убийствам
гражданских лиц (имамов мечетей, предпринимателей) и военнослужащих», – сообщил Синцов. При осмотре места происшествия при
бандите обнаружен пистолет Стечкина. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников спецслужб, участвовавших в операции, нет. В настоящее время на месте происшествия проводятся
необходимые оперативно-следственные действия. Сообщение ИТАРТАСС от 19 июня 2011 г.
20 июня 2011 г. в Махачкале убит подполковник Управления ФСБ
РФ по Дагестану Магомед Гамзатов. Как сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного управления Следственного
комитета России по Дагестану, по предварительным данным в 01.40
(мск), двое неизвестных предположительно из пистолета выстрелили
офицеру УФСБ в голову и грудную клетку. М. Гамзатов от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 20
июня 2011 г.
21 июня 2011 г. три сотрудника полиции получили ранения в ходе
спецоперации в горах на юге Чечни. Об этом сообщили «Интерфаксу»
в правоохранительных органах республики. «В горно-лесистой местности южнее населенного пункта Беной Веденского района произошло боестолкновение с неустановленной группой вооруженных лиц.
В ходе боестолкновения получили огнестрельные ранения три милиционера, в том числе один младший офицер», – отметил собеседник
агентства. Раненый офицер госпитализирован, двое других сотрудников милиции после оказания медицинской помощи направлены на
амбулаторное лечение. Операция по поиску участников НВФ продолжается. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 июня 2011 г.
В этот же день в ходе спецмероприятий по поиску и нейтрализации боевиков, проходящих с утра в Кизлярском районе Дагестана,
уничтожены пятеро бандитов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах района. Сообщение РИА «Новости» от 21 июня 2011 г.
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В этот же день в дагестанском городе Каспийске утром в результате покушения огнестрельное ранение получил сотрудник полиции.
Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану. Около 06.00 (мск) возле
дома № 4 по улице Амет-Хана Султана, когда сотрудник полиции садился в свою автомашину «Ниссан», неизвестный произвел в него
несколько выстрелов из пистолета Стечкина. По данным источника,
нападавших было двое. Полицейский получил касательное ранение
спины. В машине следователи насчитали несколько полевых пробоин. По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям
УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Умышленное повреждение чужого имущества». Сообщение ИТАР-ТАСС от 21
июня 2011 г.
22 июня 2011 г. в Магасе у нового здания МВД Ингушетии в состоялось торжественное открытие памятника сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, погибшим в 2004 году в результате нападения боевиков Шамиля Басаева на республику. Об этом передал корреспондент агентства «Интерфакс-Юг». «Мы сегодня увековечили память наших боевых друзей. Этот мемориал будет напоминанием тем, кто с оружием в руках, как фашисты, убивали своих братьев
и земляков, чтобы они осознали, что гитлеры, хаттабы, басаевы приходят, чтобы совершить зло, и не поддавались на такие провокации»,
– отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. На памятнике увековечены имена 400 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших в Ингушетии при исполнении долга, начиная с 1992 года. В ходе торжественной церемонии открытия памятника перед собравшимися сотрудниками правоохранительных органов, вдовами и родственниками погибших в результате нападения боевиков выступили представители духовенства, Главного управления
МВД РФ по СКФО и других ведомств. В канун годовщины нападения боевиков на Ингушетию посмертно были вручены государственные награды родственникам погибших сотрудников правоохранительных органов. 14 вдов погибших милиционеров получили ключи от новых квартир от министерства внутренних дел. В ночь на 22 июня 2004
года вооруженная банда боевиков Ш. Басаева совершила одновременные нападения на объекты правоохранительных органов Ингушетии.
В результате погибли 77 сотрудников правоохранительных органов и
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военнослужащих, более 100 человек получили ранения. В числе погибших и раненых есть и гражданские лица. Серьезные повреждения
получили объекты МВД практически во всех городах и районах, были
сожжены десятки автомашин, со склада МВД Ингушетии было похищено большое количество оружия и боеприпасов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 июня 2011 г.
В этот же день в районных центрах Копейск, Каргаполье, Шумиха и
Катайск Уральского федерального округа РФ установлены мемориальные доски на школах, где учились погибшие при выполнении воинского долга военнослужащие внутренних войск МВД России. Школьники
этих уральских городков теперь знают о подвиге своих земляков: прапорщика Дмитрия Ковшова, младшего сержанта Владимира Михалева,
рядового Ивана Секерина и рядового Александра Проходцева. Все они
проходили военную службу в воинской части внутренних войск МВД
России, расположенной в Копейске, и оттуда в составе своих подразделений были направлены для выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказский регион РФ. В школах состоялись митинги, на которых
выступили главы районов, директора школ, родители и дети погибших
военнослужащих. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 июня 2011 г.
В этот же день в Пятигорске начальник управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Артем Мельников призывал предпринимателей на Северном Кавказе не скрывать случаи бандитского вымогательства денег, в том числе на ведение так называемой религиозной войны. «Если
вы будете умалчивать эти факты, не сообщать правоохранительным
органам, то давление на вас будет продолжаться, – сказал А. Мельников. – Как показывает практика и те факты, с которыми мы сталкиваемся, если человек идет на поводу у бандитов, начинает выплачивать им, то удавка постепенно затягивается. В итоге он будет вынужден или передать свой бизнес, или разориться, или вообще на каком-то этапе будет убит. Вы не уйдете от этой проблемы, только ее усугубите». Говоря о специфике организованной преступности на Северном Кавказе, он отметил, что «криминал здесь очень густо замешан на
незаконных вооруженных формированиях, явно переплетен с различными межнациональными ситуациями, с клановыми вопросами, серьезно связан с коррупционной составляющей». В условиях недостатка внешних поступлений – а предприняты серьезные меры перекрытия зарубежных каналов получения денег – участники бандподполья,
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незаконных вооруженных формирований переходят на внутренние
источники финансирования. «Фактически, как в 1990-е годы, они занимаются откровенным рэкетом и общеуголовными преступлениями», – сказал Мельников. Бандиты проводят различные устрашающие
акции, попытки поджогов магазинов и кафе предпринимателей, минирования транспортных средств для создания эффекта своего влияния. После этого бизнесмену присылают компьютерную флэшку с
предложением выплатить определенную сумму, дабы не было дальнейших последствий. По оперативным данным, у бандитов есть своя
разведка. Они четко вычисляют финансовые возможности жертвы, зачастую в курсе ее бухгалтерии, поэтому говорят о тех средствах, которыми бизнесмен располагает. По данным прокуратуры, речь идет о
значительных средствах – были суммы по 5 млн рублей, были и выше.
«Это у них называется «налог на джихад», хотя материалы уголовных
дел и имеющаяся информация говорят о том, что это обычное вымогательство денег, которые боевики тратят на свои личные нужды, жен,
любовниц, семьи, на закупку оружия, транспорта, оплату оказанных
им услуг», – рассказал Мельников. По данным Генпрокуратуры, наиболее остро проблема вымогательства стоит в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Но даже на территориях, где пока не зафиксированы такие случаи, нельзя думать, что такого нет. «Очень многие эти преступления являются латентными. Люди просто об этом не заявляют, опасаясь за свою жизнь, безопасность близких», – считают в Генпрокуратуре. «Да, есть вопросы безопасности. Но федеральное законодательство позволяет нам решать их, защитить предпринимателя от этих преступников», – убежден А. Мельников. Он также отметил, что основную часть пособников боевиков на Северном Кавказе составляют родственники. «Бесспорно, на Кавказе очень большие семьи, широкие
родственные связи, и этим пользуются члены незаконных формирований», – пояснил Мельников. Генпрокуратура считает, что пособники
– это очень серьезный фактор сохранения криминогенной напряженности и они должны нести за это реальную ответственность. «Есть разные формы пособничества, но пособники должны отвечать наравне с
теми, кому они содействуют. И независимо – родственник или нет, закон здесь един для всех», – сказал Мельников. Мельников признал наличие «проблем, связанных с тем, что и в правоохранительных органах
есть люди, которые оказывают пособничество членам различных организованных преступных групп». Он привел пример разоблаченной
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в Северной Осетии организованной группы из четырех оперативных
работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики, которые занимались наркопреступлениями.
«Не буду приводить другие примеры – это для нас очень больная тема.
Но эту проблему мы видим и очень серьезно над ней работаем», – сказал он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 июня 2011 г.
23 июня 2011 г. ИТАР-ТАСС в Следственном управлении СК РФ по
Дагестану сообщили, что в Кизлярском районе Дагестана в окрестностях населенных пунктов Большаковка и Кузнецовка в течение 3 дней
проводилось КТО, в боестолкновениях с бандитами погибли пятеро
сотрудников правоохранительных органов, в том числе два сотрудника центра специального назначения УФСБ РФ и трое военнослужащих внутренних войск, ранены 13 стражей правопорядка, пять из них
уже переведены на амбулаторное лечение. Сообщение ИТАР-ТАСС от
23и 24 июня 2011 г.
24 июня 2011 г. руководитель управления Следственного комитета
РФ по Ингушетии Ибрагим Могушков на пресс-конференции в Магасе заявил о значительном снижении в республике случаев посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. «За пять месяцев текущего года на территории Ингушетии зарегистрировано 11 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 52 таких преступления», – сказал И. Могушков. По его словам, эти данные свидетельствуют о значительном снижении числа преступлений террористической направленности, совершенных на территории республики по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркнул,
что в целом анализ преступлений в Ингушетии с начала 2011 года в
части совершения посягательств на сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих свидетельствует о значительной стабилизации криминогенной обстановки. По его словам, с начала года органами Следственного управления возбуждено и принято к производству 19 уголовных дел террористической направленности, связанных
с гибелью четырех человек. «С начала года в результате деятельности
вооруженных бандгрупп ранения различной степени тяжести получил
один милиционер, тогда как за аналогичный период прошлого года ранения получили 98 человек, в том числе 76 милиционеров, девять военнослужащих, 12 гражданских лиц и один прокурорский работник»,
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– подчеркнул И. Могушков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 июня 2011
г.
26 июня 2011 г. произошла авария между населенными пунктами
Первомайское и Ца-Ведено в Чечне. «Милицейский бронированный
«Урал», на котором силовики возвращались со спецоперации, опрокинулся в кювет на склоне горы», – рассказал собеседник агентства. По
его данным, все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения, где один из них скончался. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у автомобиля. Сообщение РИА
«Новости» от 26 июня 2011 г.
27 июня 2011 г. глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев на оперативном сборе руководителей главка МВД по СКФО сообщил, что в Дагестане создана группировка численностью около 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов для борьбы с бандподпольем. По словам министра, в группировку вошли 5497 сотрудников органов внутренних дел
МВД по Дагестану, 150 сотрудников ОМОН и ОМСК, 878 военнослужащих ВВ МВД РФ, в том числе 500 человек из состава подразделений
спецназначения, а также десять экипажей ДПС МВД РФ. «В Дагестан
дополнительно командированы силы и средства из других субъектов
России. Продолжает действовать мобильный отряд МВД РФ в Дагестане, резервы специальных подразделений, группировка ВВ, личный
состав которых на равных с территориальными органами привлекается к проведению специальных оперативных мероприятий по пресечению деятельности бандгрупп, к борьбе с оргпреступностью, розыску
скрывшихся преступников и перекрытию каналов незаконного оборота оружия», – добавил глава МВД РФ. Р.Г. Нургалиев напомнил, что в
соответствии с решением НАК с 29 июля 2010 года в Дагестане создана и активно работает межведомственная рабочая группа, возглавляемая заместителем председателя НАК генерал-полковником Владимиром Кулешовым. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 июня 2011 г.
В этот же день глава МВД РФ Р.Г.Нургалиев на оперативном сборе
руководителей главка МВД по СКФО сообщил, что в ходе 957 результативных спецопераций и мероприятий нейтрализовано 206 боевиков,
в том числе 24 бандлидера, задержано 225 боевиков и пособников. Министр отметил, что «в результате совместных усилий предотвращено
29 преступлений террористической направленности, ликвидировано
78 баз боевиков и 176 тайников со средствами террора». В целом, по
словам руководителя ведомства, в текущем году МВД РФ совместно с
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ФСБ и другими подразделениями федеральных сил приняли участие
в проведении 53 КТО в СКФО, в том числе 36 – в Дагестане, семи –
в Чечне, шести – в Кабардино-Балкарии и четырех – в Ингушетии. К
явке с повинной в округе склонены 22 участника НВФ, из них два –
в Дагестане. «В Республике Дагестан в рамках проводимых специальных и КТО нейтрализовано 99 боевиков, задержан 61 участник НВФ, к
явке с повинной склонено два боевика, обнаружено 17 баз и 40 тайников», – сообщил министр. По словам Р.Г. Нургалиева, в Дагестане предотвращено 13 преступлений террористической направленности. Глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев потребовал от подчиненных тщательнее готовить спецоперации против бандподполья на Северном Кавказе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 июня 2011 г.
29 июня 2011 г. ИТАР-ТАСС в группе общественных связей УФСБ
РФ по Республике Ингушетия сообщили, что общая мощность обнаруженных в Ингушетии пяти СВУ составляла около 50 кг в тротиловом
эквиваленте. Там уточнили, что во время проведения сельскохозяйственных работ в окрестностях селения Экажево жители обнаружили
тайник. Прибывшие на место взрывотехники УФСБ РФ и МВД по Республике Ингушетия изъяли пять подготовленных к подрыву СВУ направленного действия, начиненных обрезками арматуры. Путем подрыва устройства были уничтожены. По предварительным данным,
тайник был оборудован около двух месяцев назад. По данному факту
проводится расследование. Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 июня 2011 г.
30 июня 2011 г. представитель пресс-службы МВД Дагестана сообщил РИА «Новости», что сотрудники правоохранительных органов республики в ходе спецоперации в городе Кизилюрте уничтожили двоих предполагаемых боевиков. «В доме по улице Гагарина были заблокированы двое предполагаемых боевиков, мужчина и женщина. Переговоры результата не дали, заблокированные открыли огонь по силовикам. В результате боестолкновения боевики убиты, жертв и пострадавших среди правоохранителей нет», – сказал собеседник агентства.
По его данным, в квартире обнаружены пистолет, автомат, гранаты
и бутылка с горючей смесью. Спецоперацию проводили сотрудники
МВД и УФСБ Дагестана. Как сообщил РИА «Новости» представитель
Следственного управления СК России по Дагестану, убитые опознаны как житель села Ленинаул Казбековского района Артур Далгатов,
1985 года рождения, и его гражданская жена Аминат Дарбишева, 1990
года рождения. По данному факту следственные органы Дагестана
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возбудили уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК РФ, добавил представитель следствия. Сообщение РИА «Новости» от 30 июня 2011 г.
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Июль
1 июля 2011 г. военнослужащие Северо-Западного регионального
командования внутренних войск МВД России приняли участие в учении по пресечению террористического акта в здании Северного экономического лицея, который по легенде учения был захвачен и заминирован террористами. Всего к тактико-специальному учению было
привлечено более 500 человек. В ходе выполнения учебных задач военнослужащие внутренних войск МВД России совместно с взаимодействующими силовыми органами отработали различные вводные
по розыску, блокированию и нейтрализации пособников террористов
вблизи и на территории учебного заведения. Проведенное учение признано успешным, а поставленные задачи выполненными. В ходе отработки практических навыков проведена проверка степени готовности
сил и средств, планируемых к участию в реализации антитеррористических мероприятий в Архангельской области. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 1 июля 2011 г.
4 июля 2011 г. военнослужащие Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в учении по
пресечению террористического акта на территории Бийского технологического института. Более 1300 студентов и преподавателей были эвакуированы буквально за несколько минут из двух корпусов ВУЗа, после чего специалисты приступили к разминированию автомобиля, который по замыслу учения злоумышленники оставили у главного входа.
В ходе выполнения учебных задач военнослужащие внутренних войск
МВД России отработали различные вводные по розыску, блокированию и нейтрализации пособников террористов на территории и вблизи учебного заведения, а также по обеспечению безопасности населения и организации эвакуации граждан из опасной зоны. Проведенное
учение признано успешным, а поставленные задачи – выполненными. В ходе учения проверена готовность сил и средств, планируемых
к участию в реализации антитеррористических мероприятий в Алтайском крае. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 4
июля 2011 г.
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5 июля 2011 г. глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на
встрече с молодежью лагеря «Машук-2011» в Пятигорске заявил, что в
целях профилактики терроризма и экстремизма необходимо выдавать
трупы боевиков их родственникам. Практика отказа родственникам
убитых в бою боевиков в выдаче их трупов действует в РФ в соответствии с нормами федерального закона «О погребальном деле». В 2007
году Конституционный суд РФ признал эти нормы не противоречащими Конституции РФ. Ю.-Б. Евкуров также сообщил, что власти республики готовы оказывать помощь тем семьям, где ребенок был членом НВФ и погиб. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июля 2011 г.
В этот же день двое пограничников получили ранения в результате нападения неизвестных в Цумадинском районе Дагестана. Об этом
сообщил «Интерфаксу» представитель Следственного управления СК
России по Дагестану. По словам собеседника агентства, инцидент произошло примерно в 14.30 недалеко от одной из погранзастав на российско-грузинской границе. «Двое пограничников, спустившихся за
водой к речке с территории заставы, были обстреляны неизвестными со стороны лесного массива. Военнослужащие получили ранения»,
– сказал представитель СУ СК России по Дагестану. Он заявил, что
на месте происшествия работает оперативно-следственная бригада.
«Проводятся первичные следственные действия», – сказал собеседник
агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июля 2011 г.
6 июля 2011 г. ночью в населенном пункте Левобережная неизвестные, передвигавшиеся на автомашине «Жигули», из подствольного гранатомета произвели выстрел в сторону сотрудников ОВД Наурского района Чечни, осуществлявших пешее патрулирование, и скрылись. В результате взрыва получили ранения и госпитализированы
двое бойцов взвода полиции. Проводится проверка, ведется поиск нападавших. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 июля 2011 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что в Дагестане около часа ночи в 4 км от населенного пункта Какашура в лесном массиве был задержан 20-летний житель Махачкалы Шамиль
Джаватов. В момент задержания при нем обнаружены два самодельных взрывных устройства, закамуфлированные под спортивную сумку
и ведро емкостью 10 л. Оба смертоносных устройства были заполнены
взрывчатым веществом, снабжены детонаторами с выведенными проводами. По оценке прибывших на место специалистов-взрывотехников, суммарная мощность двух взрывных устройств составила около
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25 кг в тротиловом эквиваленте. Они были уничтожены на месте. «По
информации республиканских органов внутренних дел, задержанный
был вовлечен в преступную деятельность под давлением уничтоженного в ходе спецоперации в 2010 году своего отца Жамалдина Джаватова, который был активным членом диверсионно-террористического
бандподполья и принимал участие в ряде преступлений террористической направленности, покушений на жизнь гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнули в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июля 2011 г.
В этот же день заместитель председателя Верховного суда РФ Анатолий Петроченков на совещании-семинаре председателей республиканских и краевого судов СКФО в Ессентуках сообщил, что прошлом году
в СКФО в связи с террористической деятельностью осуждены 149 человек, четверо оправданы, прекращено дело в отношении одного человека.
«С терроризмом как с абсолютным злом надо бороться самыми жестокими, но законными методами. Только такой путь ведет к торжеству закона в нашей стране. При этом терроризм требует особых мер по борьбе с
ним, адекватных его жестокости», – заявил А. Петроченков. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 июля 2011 г.
В этот же день в Кабардино-Балкарской Республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, в
том числе в районах действия правового режима КТО, ликвидированы
четверо активных участников НВФ. Об этом говорится в сообщении
пресс-центра НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2011 г.
7 июля 2011 г. сотрудники ОВД по Веденскому району совместно с
милиционерами полка № 2 ППС МВД по Чечне установили и задержали двух участников НВФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чечне. По данным ведомства, установлено, что задержанные находились в
рядах НВФ в 2003 году. Сотрудники милиции выясняют причастность
бывших боевиков к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Проверка проводится отделением уголовного розыска ОВД по Веденскому району Чечни. Сообщение РИА «Новости» от 7 июля 2011 г.
В этот же день в правоохранительных органах сообщили РИА «Новости», что среди уничтоженных в Кизлярском районе боевиков находился главарь так называемого северного бандподполья Дагестана
Магомед Алиев. «Уроженец Цумадинского района республики Магомед Алиев по кличке Ежик в конце июня этого года после ликвидации в спецоперации в Кизлярском районе Дагестана лидеров так
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называемой кизлярской диверсионно-террористической группы Махача Идрисова возглавил так называемое северное бандподполье, в которое входили боевики, действующие на территориях Бабаюртовского, Кизлярского и Тарумовского районов Дагестана», – сказал собеседник агентства. Во время боя 6 июля погиб военный и двое гражданских. Еще шесть гражданских и один военнослужащий получили ранения. Сообщение РИА «Новости» от 7 июля 2011 г.
8 июля 2011 г. в селении Сергокала Сергокалинского района Дагестана при оказании вооруженного сопротивления ночью уничтожен
участник местной диверсионно-террористической группы. Об этом
сообщили в МВД Дагестана. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 июля 2011 г.
11 июля 2011 г. кабардино-балкарские силовики с начала года уничтожили 48 участников и пособников НВФ. Об этом сообщила прокуратура республики. «В истекшем полугодии подразделениями ФСБ и
МВД проведено свыше 100 различных мероприятий, в ходе которых
при оказании вооруженного сопротивления ликвидировано 48 членов
НВФ и их пособников», – говорится в сообщении. Среди уничтоженных лидеры и активные участники бандформирований – главарь так называемого Объединенного вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая Аскер
Джаппуев, а также лидеры секторов Казбек Ташуев, Ратмир Шамеев и
Асланбек Хамурзов и другие боевики, причастные к нападениям на силовиков и гражданских лиц. «Кроме того, правоохранительными органами в текущем году задержано более 50 членов незаконных вооруженных формирований и их пособников, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ»,
– уточняет ведомство. При этом, по данным прокуратуры, 17 подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений террористического и экстремистского характера. «Обнаружено и ликвидировано семь мест базирования боевиков, три подпольные лаборатории по
изготовлению самодельных взрывных устройств, 23 тайника с оружием,
боеприпасами и средствами террора», – поясняет прокуратура. Ведомство также отмечает, что в 2011 году на территории республики совершено 47 преступлений, связанных с посягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и лиц, осуществляющих правосудие и предварительное следствие. За аналогичный период
прошлого года было зарегистрировано 108 подобных преступлений. «В
результате совершенных в 2010 и текущем году посягательств на жизнь
работников правоохранительных органов и военнослужащих погибли
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56 и получили ранения 85 силовиков. Кроме того, установлена причастность членов НВФ и их пособников к убийствам 44 мирных граждан,
в том числе председателя Духовного управления мусульман КБР Анаса
Пшихачева, трех туристов из Москвы, семи охотников из Ставропольского края, главы администрации Чегемского района Михаила Мамбетова и других граждан», – сказано в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 11 июля 2011 г.
12 июля 2011 г. в 23.00 (мск) неустановленные лица произвели выстрел из подствольного гранатомета в сотрудников ОВД по Малгобекскому районуИнгушетии, которые несли службу по охране общественного порядка на перекрестке улиц Осканова и Физкультурная (в центре Малгобека). Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель Следственного управления СК РФ по Ингушетии. В результате взрыва снаряда, попавшего в автомашину, осколочные ранения получили два сотрудника полиции. Они госпитализированы в центральную районную больницу города. По данному факту следственным отделом по городу Малгобеку Следственного управления СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на жизнь
сотрудника правоохранительного органа», «Причинение умышленного вреда имуществу» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»
УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 июля 2011 г.
15 июля 2011 г. в населенном пункте Автуры Шалинского района
Чечни произошло боестолкновение сотрудников правоохранительных
органов с членами НВФ. В результате два боевика уничтожены. Об
этом сообщила пресс-служба республиканского МВД. Пострадавших
среди личного состава, участвовавшего в спецоперации, нет. «Личности обоих членов НВФ установлены – это уроженец села Автуры, 1989
года рождения, и житель столицы республики, 1990 года рождения. По
имеющейся оперативной информации, с января 2009 года последний
являлся активным участником бандгруппы под руководством лидера НВФ Хусейна Гакаева», – говорится в сообщении. С места происшествия изъят пистолет, снаряженный магазин к нему и 21 гильза калибра 5,45 миллиметра. В спецоперации приняли участие сотрудники
ОВД по Шалинскому району, военнослужащие полка патрульно-постовой службы полиции 2 при МВД по ЧР, УФСБ РФ по Чечне и военнослужащие батальона «Юг» ВВ МВД РФ. Сообщение РИА «Новости»
от 15 июля 2011 г.
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В этот же день в Ессентуках начальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Ченчик, комментируя итоги работы главка в первом полугодии,
заявил, что на Северном Кавказе главной задачей силовиков должны
стать выявление и нейтрализация идеологов радикальных религиозных и политических течений. «В каждом субъекте округа есть идеологи и активные проповедники радикальных идей, в том числе находящиеся на нелегальном положении, и они составляют костяк действующего бандподполья, – сказал С. Ченчик. – Молодые люди в лесу с
оружием в руках – это результат работы вербовщиков и идеологов, это
они заставляют их идти на совершение тяжких и особо тяжких преступлений». По его словам, с начала года удалось уничтожить в 1,5 раза
больше боевиков (209 против прошлогодних 148), изъять в 1,4 раза
больше огнестрельного оружия – 678 стволов и вдвое больше боеприпасов (более 135 тыс. единиц против 66 тыс.). Оперативными подразделениями Главка выявлено два факта терроризма, 13 – бандитизма,
64 случая организации и участия в НВФ. Данные МВД свидетельствуют, что «основной целью участников бандподполья по-прежнему является поддержание высокого уровня террористической активности».
Наибольшая сейчас в Кабардино-Балкарии и Дагестане, где с начала
года совершено 151 преступление террористической направленности,
от бандитских нападений погибли и пострадали 210 силовиков и военнослужащих. В целом же за полугодие потери силовиков сократились
более чем на 26% и составили 303 человека (в прошлом году за сопоставимый период погибли 411 человек). Более чем на 60% удалось сократить количество пострадавших среди гражданского населения. С.
Ченчик сообщил, что «поступающая разведывательная и оперативная
информация свидетельствует о сохраняющемся высоким уровне террористических угроз на территории региона». Сообщение ИТАР-ТАСС
от 15 июля 2011 г.
16 июля 2011 г. в 11.25 (мск) на трассе «Кавказ» у поворота на село Муцалаул в ходе проведения сотрудниками милиции мероприятий по проверке и досмотру автотранспорта в 15 метрах от обочины дороги сработало взрывное устройство неустановленного образца. В результате в больницу были доставлены восемь человек, один из которых после оказания помощи был отпущен. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель республиканского МВД. «Взрывное устройство было без поражающих элементов, мощностью около 6 кг в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 160 сантиметров и диаметром
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280 сантиметров», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что уголовное дело возбуждено по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105
(покушение на убийство более двух лиц), 223 (незаконное изготовление
взрывного устройства), 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов)
УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 16 июля 2011 г.
17 июля 2011 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в горно-лесистой местности Урус-Мартановского района
Чечни уничтожена группа боевиков. Он отметил, что личность одного из двух нейтрализованных бандитов установлена. «Это так называемый в иерархии бандитов эмир Урус-Мартановского района Юнади
Батаев», – рассказал Р. Кадыров. По его словам, Ю. Батаев находился
в рядах незаконных вооруженных формирований более шести лет. Его
разыскивали за причастность к совершению особо тяжких преступлений: подрывов, убийств сотрудников правоохранительных органов и
представителей интеллигенции. Р. Кадыров отметил, что в настоящее
время прочесывание местности продолжается. Жертв и пострадавших
среди участников операции нет, сообщил командир батальона «Север»
ВВ МВД РФ полковник Алибек Делимханов. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 17 июля 2011 г.
19 июля 2011 г. начальник штаба МВД по Чеченской Республике
Мохмад-Эмин Джамалдаев на совместном заседании Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России и коллегии МВД по Чечне сообщил, что в первом полугодии 2011 года в Чеченской Республике ликвидированы 30 участников бандформирований. «К явке с повинной сотрудниками полиции был склонен 21 участник и пособник бандгрупп. При оказании вооруженного сопротивления уничтожены 30 участников НВФ. При этом было выявлено 122 и
раскрыто 103 преступления, связанных с организацией или участием
в незаконном вооруженном формировании, а также пять преступлений экстремистского характера», – сказал М.-Э. Джамалдаев. Подводя итоги работы ведомства в сфере противодействия терроризму, М.Э. Джамалдаев отметил, что из незаконного оборота полицейскими
изъято 158 единиц огнестрельного оружия, более 26 тыс. различных
боеприпасов, снарядов, мин и фугасов, пять самодельных взрывных
устройств и около 108 кг взрывчатых веществ. В регионе было выявлено 143 и раскрыто 89 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 июля 2011 г.
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В этот же день министр внутренних дел Кабардино-Балкарии
Сергей Васильев на брифинге сообщил журналистам, что правоохранительным органам Кабардино-Балкарии в первом полугодии удалось переломить оперативную ситуацию в республике. По его словам, с начала года уничтожены 52 члена НВФ, задержан 61. Выявлены также два факта финансирования бандподполья, обнаружены шесть баз длительного пребывания боевиков, 24 тайника с оружием и боеприпасами, а также три мини-лаборатории для изготовления самодельных взрывных устройств. Он сообщил, что с начала
года при исполнении служебных обязанностей погибли 13 сотрудников правоохранительных органов. Он обратил внимание общественности, что на учете в МВД республики состоит 192 семьи погибших
сотрудников. «Это 583 человека, в том числе 199 осиротевших несовершеннолетних детей. Кроме того, 72 сотрудника получили инвалидность вследствие военных травм», – отметил С. Васильев. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 июля 2011 г.
20 июля 2011 г. в 11.20 (мск) на 577 км федеральной автодороги «Кавказ» в районе селения Гази-Юрт Назрановского района неизвестные лица привели в действие взрывное устройство, заложенное на
обочине автодороги, в момент, когда по дороге передвигались сотрудники Временной оперативной группировки войск МВД РФ на автомашине УАЗ. В результате взрыва трое сотрудников получили ранения. Раненые сотрудники госпитализированы в военный госпиталь.
Служебной автомашине причинен существенный ущерб. В настоящее
время на месте происшествия работают следователи. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 июля 2011 г.
21 июля 2011 г. при оказании вооруженного сопротивления на окраине Махачкалы ликвидированы трое предполагаемых участников
НВФ. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Дагестана. Спецмероприятия по поиску и ликвидации боевиков в пригороде Махачкалы на склоне горы Тарки-Тау сотрудники силовых ведомств Дагестана проводили с утра. Ранен один человек.
Сообщение РИА «Новости» от 21 июля 2011 г.
В этот же день в Чеченской Республике обнаружен арсенал с оружием и боеприпасами, который по предварительной информации
был оборудован два года назад боевиком по кличке Хамас, уничтоженным в том же году. Из тряпичных мешков, закопанных в землю,
оперативники извлекли: несколько выстрелов к гранатомету, три
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противопехотные мины, 14 ручных гранат Ф-1, 16 выстрелов к АГС24; 76 снарядов; более 800 различных патронов, 3 ручные дымовые
гранаты; 4 ручные осветительные ракеты. На месте было принято
решение уничтожить обнаруженное накладным зарядом. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 июля 2011 г.
22 июля 2011 г. совершено покушение на руководителя Центра по
борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по Дагестану полковника Ахмеда Баталиева. В результате два сотрудника полиции погибли, сам А. Баталиев не пострадал. Об этом сообщил РИА «Новости»
представитель главного управления по противодействию экстремизму
МВД России. Сообщение РИА «Новости» от 22 июля 2011 г.
В этот же день саперы обезвредили на проспекте Имама Шамиля
в Махачкале в припаркованном автомобиле два взрывных устройства.
Изъяты также четыре автомата Калашникова, гранаты, пулеметные
ленты, а также несколько комплектов милицейской формы и жезлы,
которые обычно используют сотрудники ГИБДД. Взрывные устройства
были обезврежены с помощью гидродинамического разрушителя, их
мощность устанавливается. Сообщение РИА «Новости» от 22 июля 2011 г.
В этот же день и.о. начальника первой оперативно-розыскной части ГУ МВД РФ по СКФО Николай Олехнович сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов в Северо-Кавказском федеральном округе пресекли деятельность трех вооруженных
банд. «Бандгруппы под руководством Борлакова, Дыгова и Казанова общей численностью свыше 30 участников действовали на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края», – сказал Н. Олехнович. По его данным, на счету бандитов
разбойные нападения, хищения чужого имущества, убийства. «Участники бандгрупп подозреваются в совершении убийств семи человек,
15 разбойных нападений. Организаторы и активные участники банд
арестованы, возбуждено 20 уголовных дел», – отметил представитель
МВД. Он также сообщил, что сотрудники ГУ МВД по СКФО пресекли деятельность двух организованных преступных групп – Айдаханова и Дотдаева, действовавших на территории Ставропольского края и
Карачаево-Черкесии. «Сумма причиненного гражданам ущерба в результате преступной деятельности этих групп составляет более 30 млн
рублей», – сообщил Н. Олехнович. По его данным, уже арестованы
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семь участников, еще двое объявлены в розыск. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 июля 2011 г.
24 июля 2011 г. в ходе рабочей поездки министр внутренних дел РФ
Р.Г. Нургалиев на встрече с личным составом МВД по Чечне отметил
хорошую работу органов внутренних дел республики в первом полугодии. Он также посетил сводный отряд пензенского ОМСН, временно
дислоцированный в Гудермесе, и базу республиканского ОМОН, где
вручил награды особо отличившимся бойцам. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 24 июля 2011 г.
В этот же день около часа ночи сотрудниками ФСБ России и МВД
по Дагестану в одном из частных домов города Дагестанские Огни
были обнаружены и заблокированы четверо членов диверсионно-террористической группы, действующей на территории республики. После эвакуации жителей ближайших домов им было предложено сдаться, но они открыли беспорядочную стрельбу. Ответным огнем трое
были нейтрализованы. Об этом сообщил представитель информцентра НАК. Уничтоженные опознаны как Мехтибек Баширов, уроженец
селения Геджух Дербентского района, который с 2008 года был активным участником, а в последнее время возглавил так называемую диверсионно-террористическую группу Дербентского района, его гражданская жена Инна Черенкова, уроженка Махачкалы, и местный житель Исламудин Гусейнов. Его гражданская жена Загра Кадимагомедова получила ранение и сейчас помещена в больницу. По данным
НАК, Гусейнов и Баширов подозреваются в причастности к покушениям на сотрудников правоохранительных органов, вымогательствам
денег и к убийствам, в том числе убийству 16 июля главы администрации селения Геджух Кафлана Кадырова и подрыву 23 июля полицейской «Нивы» у Дербентского горотдела полиции, где пострадали несколько сотрудников. По данным НАК, Черенкова и Кадимагомедова находились в федеральном розыске в связи с тем, что были подготовлены бандитами к использованию в качестве террористок-смертниц. В доме обнаружены два автомата, две тротиловые шашки, большое количество боеприпасов и два снаряженных «пояса смертника».
«В ходе спецоперации пострадавших среди гражданского населения и
жертв среди сотрудников правоохранительных органов и спецслужб
нет», – сообщили в НАК. Дом обследуют взрывотехники УФСБ. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 июля 2011 г.
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28 июля 2011 г. около 14.00 близ станицы Нестеровской в Республике Ингушетия произошло возгорание поля. При сорокоградусной
жаре и ветре пожар быстро распространялся по округе, грозя перекинуться на лес и сам населенный пункт. Первыми на чрезвычайное происшествие отреагировали военнослужащие софринской отдельной
бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России,
которые в настоящее время выполняют служебно-боевые задачи в республике. Поднятая по тревоге нештатная пожарная команда бригады
уже через несколько минут, имея в своем составе колесную авторазливочную станцию, под прикрытием тревожной группы выдвинулась
к очагу возгорания. Военнослужащие внутренних войск под руководством подполковника Алексея Брюховецкого 40 минут упорно боролись с огнем, не давали ему распространиться и удерживали ситуацию
под контролем до прибытия штатного пожарного наряда МЧС. Совместными усилиями военнослужащих внутренних войск и профессиональных пожарных огненная стихия была укрощена. До ингушского селения и проходящего поблизости газопровода оставались считанные метры. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
28 июля 2011 г.
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Сентябрь
1 сентября 2011 г. МВД Чечни в четверг опровергло информацию
ряда СМИ о том, что в Грозный якобы проникли 60 боевиков, которые готовятся провести там серию терактов. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2011 г.
В этот же день в 11.00 в Хасавюрте на Махачкалинском шоссе
неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство,
установленное под днищем автомобиля Toyota Prado, которой управлял Ибрагим Джабраилов. От полученных ранений потерпевший
скончался в больнице. При взрыве в машине находились его мать, сестра и племянник, все трое ранены и госпитализированы. По данному факту следственными органами СК РФ по Дагестану возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа), частью 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества
общеопасным способом), частью 1 статьи 222 (незаконный оборот
оружия) и частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 1 сентября 2011 г.
В этот же день вечером в Предгорном районе Ставропольского
края было совершено нападение на патруль ДПС, в результате которого был убит один полицейский. Неизвестные взяли с собой оружие
убитого и боеприпасы и скрылись. О нападении на экипаж ДПС сообщил выживший сотрудник. После нападения на экипаж ДПС па
Ставрополье и в республиках Северного Кавказа установлены дополнительные посты ДПС, полицейские патрули, а также усилены
административные границы между регионами. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 сентября 2011 г.
3 сентября 2011 г. НАК сообщил о завершении КТО, проведенной в Кабардино-Балкарской Республике. В ее ходе в городе Баксане уничтожены четыре боевика. «В ходе проведения КТО ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов», –
говорится в сообщении информцентра НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 сентября 2011 г.
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В этот же день недалеко от собственного дома в станице Нестеровская Сунженского района Ингушетии с огнестрельными ранениями
было обнаружено тело религиозного деятеля Мовлади Бузуртанова 1949
года рождения. В правоохранительных органов республики сообщили,
что проводится работа по установлению мотива убийства, а также личности преступника. Уже возбуждено уголовное дело по статье 105 УК
РФ (убийство), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения. Сообщение РИА «Новости» от 3 сентября 2011 г.
4 сентября 2011 г. в 16.00 (мкс) на территории автостоянки воинской
части внутренних войск МВД РФ, расположенной на окраине Назрани, сработало мощное взрывное устройство. «Неизвестные с использованием мобильного телефона привели в действие взрывное устройство
без поражающих элементов общей мощностью около 2 кг в тротиловом
эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал. Однако повреждения получили две автомашины, принадлежащие военнослужащим»,
– сказал представитель МВД. По данному факту проводится проверка.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 сентября 2011 г.
6 сентября 2011 г. под руководством заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками МВД России
генерала армии Н.Е. Рогожкина в Северо-Западном региональном командовании внутренних войск МВД России началось 3-дневное тактико-специальное учение по антитеррористической тематике. Особое место в ходе учения займет отработка вопросов, связанных с антитеррористической защищенностью важных государственных объектов, подготовкой войск (сил) к участию в проведении контртеррористических операций и специальных операций по поиску и разоружению (ликвидации) крупной вооруженной банды. По информации
начальника штаба учения генерал-лейтенанта Сергея Куцова в учении
принимают участие воинские части (подразделения) специального,
оперативного назначения, разведки, специальные моторизованные,
морские, связи и инженерные подразделения внутренних войск МВД
России общей численностью более 1000 военнослужащих со штатным
вооружением, свыше 100 сотрудников взаимодействующих органов
МВД, ФСИН и ФСБ России. К учению привлечены более 100 ед. автобронетанковой и специальной техники, вертолеты, малые катера и артиллерийские средства внутренних войск МВД России. Учение проводится с максимальным использованием новейших технологий связи —
информационно-телекоммуникационной системы внутренних войск
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МВД России. Для выполнения задач в район учения переброшены дополнительные усиленные группы специального назначения и разведки внутренних войск МВД России из Архангельска, Смоленска, Ростова-на-Дону, а также из центра специального назначения «Витязь»
(Московская область). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 6 сентября 2011 г.
В этот же день опубликован доклад комиссара Совета Европы по
правам человека Томаса Хаммарберга. Документ был составлен по итогам его поездки в СКР, которая состоялась в мае. Отмечено, что «ситуация с защитой прав человека на Северном Кавказе по-прежнему вызывает тревогу в Европе». Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 сентября 2011 г.
8 сентября 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев на Мировом политическом форуме в Ярославле заявил, что сепаратизм и терроризм в
России ослаблены, но еще до конца «не добиты». Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 сентября 2011 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил
ИТАР-ТАСС, что боевики, уничтоженные в ходе двух спецопераций в
станице Орджоникидзевская и селении Экажево Назрановского района Ингушетии, планировали совершить теракты. Глава Ингушетии заявил, что члены НВФ, которые, несмотря на многочисленные призывы явиться с повинной, не складывают оружие и продолжают воевать с
собственным народом, будут уничтожены. Сообщение ИТАР-ТАСС от
8 сентября 2011 г.
В этот же день при отражении нападения на погранзаставу в Цунтинском районе Дагестана погибли двое военнослужащих. Боевики вели огонь по зданию сразу с нескольких направлений. Ведется
проверка местности на предмет установления боевиками взрывных
устройств на подступах к погранзаставе. Об этом сообщили агентству
«Интерфакс-Юг» в местном РОВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
8 сентября 2011 г.
9 сентября 2011 г. секретарь Совбеза Ингушетии Ахмед Катиев
опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о двух
взрывах в Магасе. А. Катиев подчеркнул, что «подобного рода несоответствующая действительности информация будоражит общественность и население, негативным образом сказывается на общей ситуации в республике». Он призвал представителей СМИ при подготовке материалов использовать только проверенные данные. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 11 сентября 2011 г.
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10 сентября 2011 г. советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в интервью РИА «Новости» сообщил, что бандподполье на Северном Кавказе практически
не имеет финансовой подпитки от зарубежных «спонсоров», а получает финансы за счет рэкета и бандитизма. «Мы знаем, что бандподполье на Северном Кавказе подпитывается в основном не за счет поступлений из-за рубежа, а за счет бандитизма, рэкета, за счет пожертвований, которые поступают от сочувствующих элементов», – сказал он,
отвечая на вопрос о том, финансирует ли «Аль-Каида» незаконные вооруженные формирования в Северо-Кавказском регионе. А. Пржездомский отметил, что «активность «Аль-Каиды» по отношению к России существенно снизилась, как только у нее появились другие точки
приоритетов, которые мы наблюдаем в Северной Африке, на Ближнем Востоке». Вместе с тем, по словам представителя НАК, «Аль-Каида» внимательно следит за событиями, происходящими на Северном Кавказе. «Нестабильность в этом регионе, является для нее питательной средой, чтобы активизировать деструктивные силы», – сказал он. В частности, по словам А. Пржездомского, попытки засылать
своих эмиссаров и с их помощью координировать деятельность бандподполья отмечались неоднократно, и в ряде случаев они пресекались
активными действиями правоохранительных органов и спецслужб. В
качестве примера можно привести ликвидацию спецслужбами в Чечне эмиссара «Аль-Каиды» в прошлом году. «Кроме того, представители «Аль-Каиды» активно участвуют в подготовке террористов в некоторых странах, сопредельных с Российской Федерацией, для засылки
их на территорию РФ», – сказал А. Пржездомский. «Также спецслужбы отмечали попытки встретиться и реальные факты встречи некоторых лидеров бандподполья, к примеру Мовлади Удугова с Бен Ладеном и с представителями «Аль-Каиды», – добавил он. «Это говорит о
том, что для этой террористической организации не безразлична Россия и она видит здесь одну из точек приложения своих интересов», –
убежден представитель НАК. «Россия не является центром сосредоточия интересов «Аль-Каиды», но нам, конечно, надо всегда быть начеку, помнить, что любая дестабилизация обстановки в этом регионе
может способствовать тому, что «Аль-Каида» начнет активно внедрять
своих эмиссаров», – резюмировал А. Пржездомский. Сообщение РИА
«Новости» от 10 сентября 2011 г.
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12 сентября 2011 г. в Чечне положительно отреагировали на решение Никулинского районного суда Москвы, который признал экстремистским сайт северокавказских боевиков «Кавказ-Центр». «Правильно сделали. Лучше поздно, чем никогда», – заявил «Интерфаксу»
сенатор от Чечни Зияд Сабсаби. Он сказал, что признание сайта экстремистским поможет эффективнее бороться с терроризмом. «Через
этот сайт велась вербовка боевиков и иностранных наемников», – сказал З. Сабсаби. Сенатор сказал, что он рассчитывает на закрытие доступа к сайту «Кавказ-Центр» и в других странах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 сентября 2011 г.
В этот же день пресс-служба главка МВД по СКФО сообщила, что
«в период с 3 по 9 сентября правоохранительными органами и подразделениями федеральных сил проведено 37 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий, в ходе
данных операций нейтрализован Ибрагим Мухучев – главарь так называемой хасавюртовской группировки. Также ликвидировано десять
участников незаконных вооруженных формирований, из них пять на
территории Кабардино-Балкарии, три – в Республике Ингушетия, по
одному в Чечне и Дагестане, ликвидировано пять тайников со средствами террора». По данным МВД, в результате преступных посягательств потери правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, дислоцированных в субъектах СКФО, составили 18 человек, столько же ранено. Кроме этого, среди гражданского населения
от действий бандитов пострадали шесть граждан, в том числе четверо
погибли. «По-прежнему актуальны угрозы совершения резонансных
диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания
граждан, на объектах энергетики и транспортной инфраструктуры, в
том числе с использованием террористов-смертников», – говорится в
документе. Сообщение РИА «Новости» от 12 сентября 2011 г.
13 сентября 2011 г. НАК сообщил о предотвращенном теракте в
Чечне. «В городе Аргун подразделениями ФСБ и МВД РФ в ЧР при
координирующей роли оперативного штаба НАК предотвращен террористический акт», – сообщил «Интерфаксу» официальный представитель НАК Николай Синцов. Он сказал, что в 12.35 (мск) в дежурную часть полиции от местных жителей поступило сообщение об обнаружении на улице Саятановская под днищем автомобиля, принадлежащего имаму местной мечети, подозрительного предмета. Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции.
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Специалисты-взрывотехники и кинологи УФСБ и МВД РФ по ЧР при
осмотре автомобиля «Тойота» обнаружили безоболочное самодельное
взрывное устройство мощностью около 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Для предотвращения несанкционированного подрыва СВУ
было обезврежено гидродинамическим разрушением на месте. Жертв
и пострадавших среди гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов нет. Н. Синцов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «НАК отмечает, что благодаря бдительности граждан удалось предотвратить теракт и избежать человеческих
жертв», – сказал Н. Синцов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 сентября
2011 г.
15 сентября 2011 г. Президент РФ Д.А. Медведев в своем поздравлении жителям Дагестана с Днем единства народов республики отметил воинскую доблесть дагестанцев в период Великой Отечественной войны и во время борьбы с международным терроризмом. Об
этом сообщила пресс-служба Кремля. Согласно указу главы Дагестана Магомедсалама Магомедова от 6 июля 2011 года День единства народов будет ежегодно отмечаться 15 сентября. Сообщение РИА «Новости» от 15 сентября 2011 г.
17 сентября 2011 г. в результате подрыва автомобиля УАЗ на автодороге между населенными пунктами Междуречье и Хупри в Цунтинском районе Дагестана один пограничник погиб, еще двое получили ранения. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в правоохранительных структурах республики. На месте работает оперативно-следственная группа. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к закладке самодельного взрывного устройства. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 сентября 2011 г.
18 сентября 2011 г. сотрудники силовых ведомств Дагестана в ходе
спецоперации уничтожили главу так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической бандгруппы Солтана Саида Солтанова, 1979 года рождения, известного по кличке Мишка. Сообщение РИА
«Новости» от 18 сентября 2011 г.
19 сентября 2011 г. на полигоне Центрального военного округа под
Чебаркулем началось стратегическое учение «Центр-2011». В его практической части принимают участие военнослужащие отрядов специального назначения внутренних войск МВД России из Нижнего Тагила, Челябинска и Казани. Всего от внутренних войск в учении задействовано более 600 военнослужащих, около 80 единиц автомобильной,
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бронетанковой и специальной техники. Непосредственное руководство группировкой внутренних войск на учении осуществляет начальник главного штаба внутренних войск МВД России генерал-полковник Сергей Бунин. Одна из задач, которая в ходе учения возложена на
спецназовцев внутренних войск МВД России, – это нейтрализация вооруженных бандитов в населенном пункте. Накануне учения генералы
и офицеры ГКВВ МВД России проверили готовность к практическим
действиям органов управления и оперативных групп. В центре боевого
управления Уральского регионального командования внутренних войск
МВД России генерал-полковник Сергей Бунин в режиме видеоконференции доложил заместителю министра внутренних дел – главнокомандующему внутренними войсками МВД России генералу армии Николаю Рогожкину о готовности спецназовцев внутренних войск к началу стратегического учения «Центр-2011». Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 сентября 2011 г.
22 сентября 2011 г. в результате взрывов в Махачкале погиб полицейский – сотрудник патрульно-постовой службы, 44 его коллеги были ранены. Всего пострадал 61 человек – ранения получили также местные жители, находившиеся в момент взрыва поблизости. Первое взрывное устройство преступники привели в действие в 00.20 (мск)
возле дома 11 по улице Ермошкина, в нескольких сотнях метров от
здания МВД Дагестана. Его мощность составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте. При этом никто не пострадал. Через 15 минут, в
00.35 (мск), когда к месту происшествия подъехали полицейские, в 40
метрах от места первого взрыва на пересечении улиц Дахадаева и Ермошкина была приведена в действие вторая бомба с поражающими
элементами, которую заложили в ВАЗ-21043. Как установили эксперты, ее мощность была эквивалентна 35–40 кг тротила. По факту взрывов возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический
акт). Рано утром в Дагестане было совершено покушение на начальника Буйнакского районного отдела полиции полковника Ахмаднаби
Адильханова. Машину офицера, направлявшегося на работу, на окраине райцентра обстреляли из автоматического оружия. Сам он не пострадал, но два сопровождавших его охранника погибли. Вечером неизвестные обстреляли здание отделения полиции по городу Дагестанские Огни, жертв и пострадавших не было. Сообщения РИА «Новости»,
ИНТЕРФАКС, ИТАР-ТАСС от 22 и 23 сентября 2011 г.
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23 сентября 2011 г. утром на окраине Махачкалы в поселке Семендер неизвестные обстреляли автомашину «Волга», в которой передвигался заместитель начальника УФСИН по Дагестану полковник внутренней службы Магомед Муртазалиев вместе с водителем – 27-летним старшим сержантом внутренней службы УФСИН Рашидом Магомедовым, 19-летней дочкой и племянником. В результате обстрела
машина загорелась, все находившиеся в ней люди погибли. «Муртузалиев получал многочисленные угрозы от лиц, находящихся в местах
лишения свободы, а также бывших заключенных», – сообщил «Интерфаксу» источник в МВД республики. Следователи изъяли более 30
гильз калибра 7,62 миллиметра с места убийства. М. Муртазалиев возглавлял оперативный аппарат УФСИН. Оперативные подразделения
уголовно-исполнительной системы занимаются вопросами, связанными с соблюдением законности и правопорядка в исправительных
учреждениях. В Дагестане три следственных изолятора, три исправительных колонии, одна колония-поселение, одно лечебно-исправительное учреждение и одна воспитательная колония. Сообщения РИА
«Новости» и ИНТЕРФАКС от 23 сентября 2011 г.
В этот же день суд КЧР вынес приговор 29 подсудимым, обвиняемым в совершении ряда тяжких преступлений в составе бандгруппы,
от 13 до 24 лет лишения свободы. Об этом сообщил в агентству «Интерфакс-Юг» пресс-секретарь Верховного суда КЧР Алибек Боташев.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 сентября 2011 г.
В этот же день член Национального антитеррористического комитета, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин предложил шире использовать механизм покупки информации о готовящихся терактах и для этого создать специальный фонд. Он подчеркнул, что
фонд этот должен быть именно общественным, хорошо охраняемым и
анонимным. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 сентября 2011 г.
27 сентября 2011 г. пресс-служба главка МВД по СКФО сообщила, что «за период с 17 по 23 сентября проведено 44 результативных
оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятия, в
ходе которых в Дагестане нейтрализован Солтансаид Солтанов – лидер так называемой диверсионной группы «Хасавюртовская», также
уничтожено десять участников незаконных вооруженных формирований, личности двоих бандитов устанавливаются, еще один главарь
задержан в Ингушетии. В Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии
задержано восемь бандитов и бандпособников, с которыми ведется
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профилактическая работа», – говорится в сообщении. Кроме этого,
правоохранители обнаружили и изъяли пулемет, пять автоматов, винтовку, два карабина, три охотничьих ружья, 13 пистолетов, 18 гранат,
76 выстрелов к гранатометам, 12 снарядов и мин, четыре самодельных
взрывных устройства, около килограмма взрывчатых веществ, восемь
килограммов компонентов взрывчатых веществ и более 2 тысяч патронов. В целом в субъектах СКФО зарегистрировано 12 преступлений
террористической направленности: семь обстрелов и пять подрывов,
зафиксировано одно боестолкновение. В результате преступных посягательств потери правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил за рассматриваемый период составили 58 человек, из
которых семь погибли и 51 ранен, от действий бандитов пострадал 21
гражданин», – сказано в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 27
сентября 2011 г.
В этот же день на стадионе «Север» г. Новосибирска состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти военнослужащих внутренних войск МВД России Героя Российской Федерации рядового Жантаса Жолдинова и Героя Российской Федерации рядового Владимира Трубанова, погибших при исполнении воинского долга. По результатам турнира первое место завоевала команда полицейского спецназа, второе и третье – команды авиационной эскадрильи и
специальной моторизованной воинской части внутренних войск МВД
России соответственно. Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 27 сентября 2011 г.
28 сентября 2011 г. в 15 часов на пересечении дорог Купа–Гуниб Левашинского района в Дагестане был обнаружен в трех километрах от
села пустой подозрительный автомобиль. При его детальном обследовании сотрудниками районного отделения полиции неизвестный привел в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. «В результате взрыва от причиненных ранений погиб один сотрудник полиции и семь гражданских лиц, в том числе одиннадцатилетняя девочка. Еще шесть сотрудников полиции с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», – уточнили в Следственном комитете России. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222,
223 УК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 сентября 2011 г.
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В этот же день в ингушском Малгобеке в ходе введенного режима
КТО задержаны человек, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах республики. В домах, где проводилось задержание, было изъято 2 СВУ, гранаты и боеприпасы. Задержанные – это
молодые люди в возрасте от 23 до 27 лет. Представитель информационного центра НАК сообщил ИТАР-ТАСС, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по проверке причастности указанных лиц к совершенным на территории региона террористическим актам. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 сентября 2011 г.
30 сентября 2011 г. в лесном массиве на окраине села Тотурбийкала Хасавюртовского района силовиками был обнаружен тайник,
принадлежащий члену НВФ Ибрагиму Мухучеву, убитому в ходе спецоперации в Хасавюрте 4 сентября. Об этом сообщил представитель
ГУМВД по республике. По его словам, в тайнике находилось: 440 патронов ЛПС калибра 7,62 миллиметра, взрыватель к РПГ-7В, продукты питания, предметы быта и «пояс смертника» с прикрепленными к нему шестью гранатами ВОГ-25, двумя гранатами Ф-1 и выведенными проводами к двум радиостанциям, бикфордовым шнуром и пультом нажимного действия. «Специалисты уничтожили пояс
на месте обнаружения», – отметил собеседник агентства. Сообщение
РИА «Новости» от 30 сентября2011 г.
В этот же день полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин в интервью телеканалу «Раша тудей» заявил, что во всех республиках Северо-Кавказского федерального округа насчитывается до тысячи бандитов и террористов. А. Хлопонин также сообщил, что бандформирования финансируются в основном изнутри страны. «Последняя аналитика показала, что соотношение финансирования из-за
рубежа и внутри России – 10 на 90 в пользу России, – отметил полпред. – То есть не надо получать какие-то гранты, поддержку международных фондов и каких-либо террористических международных организаций типа «Аль-Каиды» – достаточно обкладывать данью непосредственно представителей бизнеса, и этих денег будет гораздо больше для реализации собственных задач». «Подобные данные свидетельствуют, что это в меньшей степени терроризм – это просто бандитизм, – подчеркнул А. Хлопонин. – Но при этом у нас действительно
есть поток средств, которые поступают со стороны западных фондов,
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всяких благотворительных организаций, правозащитных организаций, которые идут в том числе на финансирование радикальной религиозной литературы и бандглаварей». Сообщение ИТАР-ТАСС от 30
сентября 2011 г.
В этот же день докладчик ПАСЕ по проблемам на Северном Кавказе Николаос Дендиас по итогам своего визита в Северную Осетию–
Аланию, Чечню и Ингушетию заявил: «Я был впечатлен прогрессом,
достигнутым российскими федеральными и местными властями на
Северном Кавказе в том, что касается строительства и обеспечения
безопасности в интересах основного населения и временно перемещенных лиц». Н. Дендиас признался, что ожидал увидеть регион в тяжелом состоянии, лишенным безопасности, но обнаружил значительное улучшение общей ситуации. «В одной только Чечне за последние
десять лет в свои дома вернулись более 323 тыс. временно перемещенных лиц, более 40 тыс. семей получили компенсацию за потерянное
имущество, что составило 14 млрд рублей», – подчеркивает Н. Дендиас. В то же время он отмечает, что не следует прекращать усилия в этом
направлении, так как все еще остаются серьезные озабоченности в отношении таких проблем, как получение правового статуса, регистрация по месту жительства, отвечающее соответствующим нормам жилье или трудоустройство беженцев. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 сентября2011 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в горно-лесистой местности в трех километрах от села Агишты в
Шалимском районе Чечни примерно после 16 часов вечера произошел
взрыв неустановленного взрывного устройства, заложенного на пути
передвижения спецназовцев. Получили ранения двое полицейских –
сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщил
РИА «Новости» представитель правоохранительных органов республики. Принимаются меры по установлению личностей злоумышленников. Сообщение РИА «Новости» от 1 октября2011 г.
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Октябрь
1 октября 2011 г. сотрудники полиции в ходе перестрелки в Махачкале уничтожили мужчину, оказавшего сопротивление при попытке проверить документы, сообщил «Интерфаксу» представитель республиканского МВД. «Инцидент произошел днем на троллейбусном кольце в Махачкале. Сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль, во время разговора с водителем с заднего сиденья
выбежал пассажир и открыл стрельбу по правоохранителям», – сказал собеседник агентства. «Ответным огнем он был убит, пострадавших среди полицейских нет, водитель машины задержан», – заявили
в МВД. Подробности происшествия выясняются. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 октября2011 г.
3 октября 2011 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев в Махачкале на оперативном совещании руководителей подразделений
МВД Дагестана заявил, что обстановка в республике остается стабильно напряженной. «Результаты значимые, но этого еще недостаточно.
Обстановка продолжает оставаться стабильно напряженной, бандитские акции характеризуются тщательным планированием и направленностью на достижение максимального числа жертв», – сказал он.
По словам министра, в республике продолжается комплекс специальных профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию террористических и экстремистских групп, создана группировка
сил и средств. «В этом году, – сообщил Р.Г. Нургалиев, – на территории Дагестана были нейтрализованы 153 боевика, трое возвращены к
мирной жизни, ликвидировано 26 баз и 66 тайников с оружием и боеприпасами, предотвращено 43 преступления террористической направленности». «Однако на фоне улучшения оперативной обстановки в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа Дагестан выглядит неблагополучным. Поэтому здесь необходимо консолидировать усилия всех правоохранительных структур, органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций»,
– подчеркнул глава МВД. По его словам, с этой целью в республике уже действует межведомственная рабочая группа Национального
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антитеррористического комитета, в состав которой включены представители из центрального аппарата МВД РФ. На постоянной основе осуществляется практическая деятельность и методическая помощь
структурам республиканского министерства внутренних дел. «Особое
внимание уделяется пресечению каналов финансирования бандподполья и нейтрализации пропаганды религиозных экстремистов», – сообщил Р.Г. Нургалиев. С этой целью в Дагестане работают две специализированные оперативные группы из числа сотрудников центрального аппарата МВД. Также прикомандированные силы принимают
активное участие в организации и проведении оперативно-розыскных
и следственных действий по наиболее резонансным уголовным делам. В их задачи входит проведение целевых операций по выявлению
и пресечению каналов финансирования террористических организаций, раскрытию преступлений, связанных с хищением средств и информационной пропагандой экстремистов. «Мы должны сегодня проработать предложения по оптимизации группировки сил и средств в
республике, рассмотреть меры по укреплению материально-технической базы МВД по Республике Дагестан. Не умаляя результатов сложного и напряженного труда руководителей и сотрудников республиканских органов внутренних дел, мы должны критически подойти к их
оценке. Только так мы сможем выработать пошаговые конструктивные меры по стабилизации и оздоровлению оперативной обстановки
в республике», – заключил глава МВД России. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 3 октября2011 г.
5 октября 2011 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев в Нальчике на оперативном совещании руководителей подразделений МВД
Кабардино-Балкарии заявил, что наметилась тенденция стабилизации
обстановки в республике с лета этого года. В этом году в республике
было совершено 40 преступлений террористической направленности,
что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на
75% снизилось количество пострадавших среди граждан. Вместе с тем,
он отметил, что ситуация в республике очень непростая. Наметилась
тенденция стабилизации обстановки. По его словам, за девять месяцев
этого года в Северо-Кавказском федеральном округе было совершено 313 преступлений террористической направленности, что на 58%
меньше, чем в прошлом году. Кроме того, было зафиксировано 194
обстрела, 119 подрывов – здесь также наметилось снижение. По словам министра, в результате оперативных мероприятий при оказании
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вооруженного сопротивления в СКФО с начала года было уничтожено более 300 бандитов, в том числе 35 бандлидеров. Было изъято 194
самодельных взрывных устройства и 300 кг взрывчатых веществ. Это
в полтора раза больше, чем в прошлом году, отметил Нургалиев. По
его данным, во время спецопераций в СКФО погибли 143 офицера и
397 были ранены. «Отмечаю самопожертвование сотрудников органов внутренних дел, которые выполняют свой служебный долг, рискуя
здоровьем и жизнью», – сказал министр, отметив, что только в Кабардино-Балкарии погибли 25 офицеров и 30 были ранены. «Анализируя
ситуацию за девять месяцев, хочу сказать, что мы стали работать более точечно и адресно, поэтому на территории республики нейтрализованы практически все бандглавари», – подчеркнул министр. «Своевременные и адекватные меры реагирования органов правопорядка
на возросшее в начале года число экстремистских и террористических
проявлений позволили сорвать планы бандглаварей по наращиванию
активности бандподполья и стабилизировать ситуацию в регионе», –
заключил Нургалиев. Министр напомнил сотрудникам полиции КБР,
что с 1 января 2012 года основным критерием оценки органов внутренних дел становится мнение населения о них. Он привел данные опроса, сделанного в республике. Согласно ему около 60% граждан положительно воспринимают деятельность полиции по борьбе с радикальными экстремистами. Около 30% считают, что полиция недостаточно
внимания уделяет борьбе с коррупцией, и лишь 10% высказали отрицательное отношение к сотрудникам полиции. Сообщение РИА «Новости» от 5 октября2011 г.
6 октября 2011 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев в Ессентуках на заседании Комиссии по борьбе с экстремизмом при полномочном представителе Президента РФ в СКФО отметил, что Северный Кавказ вызывает повышенный интерес у международных экстремистских и террористических групп, которые любыми способами пытаются посеять здесь хаос. Именно этим обстановка в Северо-Кавказском федеральном округе существенно отличается от остальных территорий нашей страны. Здесь мы наблюдаем ситуации, когда экстремистские взгляды переходят в террористические действия. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 6 октября 2011 г.
8 октября 2011 г. двое участников НВФ ликвидированы в ходе бое
столкновения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом
сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в правоохранительных органах
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СКФО. По его словам, у погибших изъяты автомат Калашникова, пистолет ПМ, а также большое количество боеприпасов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 октября2011 г.
11 октября 2011 г. около 21.00 (мск) в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана возле здания сельской администрации неустановленное лицо произвело выстрелы из огнестрельного оружия в сотрудника полиции мобильного взвода специальной роты отдела МВД
России по Хасавюртовскому району. Полицейский находился в салоне машины ВАЗ-21099, от полученных множественных огнестрельных
ранений он скончался. Автомобиль получил значительные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Возбуждено
уголовное дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия»,
«Умышленное повреждение чужого имущества». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 октября 2011 г.
12 октября 2011 г. в рамках подготовки к проведению саммита
«АТЭС-2012» во владивостокском соединении внутренних войск МВД
России под руководством командующего войсками Восточного регионального командования генерал-лейтенанта Виктора Стригунова проведено бригадное тактическое учение. Основной целью действий войск стало выполнение служебно-боевых задач по обеспечению общественной безопасности в период проведения крупного общественно-политического мероприятия. В учении приняли участие управление соединения, специальные моторизованные воинские части и воинская часть по охране важного государственного объекта. Органы
управления соединения получили практику в управлении воинскими
частями и подразделениями бригады в ходе выполнения поставленных
задач, а подразделения – навыки практических действий при выполнении служебно-боевых задач в различных условиях обстановки. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 12 октября 2011 г.
В этот же лень в лесу Шатойского района Чечни при проведении
разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащими МВД
РФ и сотрудниками ОМВД России по району произошел взрыв неустановленного устройства. В результате инспектор ППСП ОМВД России по району получил ранения ног. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 октября 2011 г.
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13 октября 2011 г. в Пригородном районе Северной Осетии в лесном массиве неподалеку от райцентра Октябрьское сотрудниками
ФСБ и МВД Северной Осетии был обнаружен тайник с противоградовыми ракетами «Алазань-2М». В заброшенном строении было найдено 9 деревянных ящиков, в которых находилось 36 противоградовых изделий. Прилегающая территория сразу же была оцеплена силами районного ОВД. Проводятся активные розыскные мероприятия по установлению владельцев тайника. Сообщение ИТАР-ТАСС от
13 октября 2011 г.
В этот же день на улице Заманова в Махачкале неизвестные обстреляли из автоматического оружия служебный «мерседес» начальника
УФСИН Дагестана полковника внутренней службы М. Даххаева. В результате перестрелки Даххаев и его охранник получили огнестрельные
ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Бросив автомашину, стрелявшие скрылись с места преступления. Ведется
следствие. Дело квалифицировано по ст. 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
14 октября 2011 г.
14 октября 2011 г. НАК объявил благодарность жителям Кабардино-Балкарии, чья бдительность помогла предотвратить крупный
теракт в центре Нальчика. Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель
информцентра НАК, сегодня в Нальчике на проспекте имени Ленина, в непосредственной близости к памятникау первому президенту
Кабардино-Балкарии Валерию Кокову, было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в
виде обрезков арматуры мощностью около 3 кг» Сообщение ИТАРТАСС от 14 октября 2011 г.
17 октября 2011 г. НАК сообщил, что личности двух задержанных
в Махачкале боевиков, причастных к совершению ряда преступлений
террористической направленности на территории Дагестана, установлены. По данным НАК, силовикам сдались один из главарей так называемой дербентской бандгруппы Нариман Мирзамагомедов, 1970 г. р.,
и активный член этой группы Тельман Гаджимустафаев, 1987 г. р. По
имеющимся в оперативном штабе НАК данным, задержанные боевики причастны к совершению ряда преступлений террористической
направленности на территории Дагестана. В частности, к обстрелу
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Мамедкалинского поселкового отделения полиции УВД Дербенского района и здания ОВД полиции города Дагестанские Огни, а также
к совершенному в июле 2011 года убийству директора школы населенного пункта Советское Магорамкентского района республики С. Ахмедова. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 17 октября 2011 г.
В этот же день пресс-служба Главного управления МВД по СКФО
сообщила, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа
за 9 месяцев с начала 2011 года было совершено 313 преступлений террористической направленности, что на 58,2% ниже уровня прошлого
года. По данным ведомства, за январь–сентябрь зафиксированы 194
обстрела и 119 подрывов (за аналогичный период прошлого года соответственно 306 и 232), 62 боестолкновения. «В текущем году органами
правопорядка на территории округа проведено 77 КТО и 1614 специальных мероприятий, в результате которых уничтожен 301 бандит, в
том числе 35 бандлидеров. Задержаны 364 участника НВФ и их пособников, обнаружены 90 баз и 297 тайников со средствами террора», –
говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за отчетный период на территории округа изъято в полтора раза больше средств вооружения: две установки для пуска НУР, 118 гранатометов, 1051 тыс. единиц стрелкового оружия, 9083 тыс. снарядов и мин, 194 СВУ, 276 кг
взрывчатых веществ и более 200 тыс. различных боеприпасов. Предотвращено 44 преступления террористической направленности. По данным ГУ МВД по СКФО потери органов правопорядка составили 143
погибших и 397 раненых, в том числе погибли 106 и были ранены 284
сотрудника органов внутренних дел. От действий бандитов в СКФО
погибли 88 граждан, 128 ранены. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 17
октября 2011 г.
18 октября 2011 г. из служебной командировки в Северо-Кавказский регион РФ вернулись военнослужащие отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования внутренних войск МВД России. Спецназовцев поздравил первый заместитель командующего войсками Восточного регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Игорь Горбач.
Он поблагодарил личный состав за успешно выполненные задачи и
наиболее отличившимся военнослужащим вручил почетные грамоты
и ценные подарки. В этой специальной командировке в ходе ликвидации вооруженной банды погиб начальник штаба отряда подполковник
Иван Маслов. Память погибшего боевого товарища военнослужащие
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отряда почтили минутой молчания. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 18
октября 2011 г.
В этот же день на совещании по итогам девяти месяцев оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Ингушетии министр МВД республики Александр Трофимов заявил, что ситуация
в Ингушетии по сравнению с предыдущими годами стабилизировалась. Он отметил, что только за последний месяц явились с повинной
10 членов из числа участников и пособников бандподполья. Прокурор республики Юрий Турыгин заявил, что если в 2010 году за первые
девять месяцев было совершено 104 посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, то в этом году таких преступлений было в три раза меньше. На совещании подчеркивалось, что работа в этом году была нацелена на выполнение приоритетных задач
по активизации противодействия терроризму и религиозному экстремизму, борьбы с бандподпольем, раскрытия особо тяжких преступлений, укрепления государственной системы профилактики правонарушений. Было также отмечено, что с начала этого года была пресечена
деятельность 47 лидеров и членов бандподполья, из них 36 ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 задержаны. Обнаружено и изъято значительное количество оружия и боеприпасов.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 октября 2011 г.
19 октября 2011 г. заместитель начальника штаба МВД по КБР Заур
Масаев на заседании коллегии министерства сообщил, что при проведении совместных с ГУ МВД РФ по СКФО и УФСБ РФ по КБР мероприятий с начала 2011 года уничтожены 69 членов действующего в
Кабардино-Балкарии бандподполья и их пособников, причастных к
убийствам туристов, лидера Духовного управления мусульман республики Анаса Пшихачева, подрыву канатной дороги, взрыву Баксанской ГЭС, убийствам граждан и сотрудников правоохранительных
органов, а также задержаны 98 членов НВФ и их пособников. Кроме
того, обнаружены десять баз длительного проживания членов НВФ
и 30 схронов с оружием, три мини-лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. «Из незаконного оборота изъяты 119
единиц огнестрельного оружия, более 7,5 тысячи единиц боеприпасов,
130 гранат, 44 самодельных бомбы, а также свыше 27 кг взрывчатых веществ», – отмечает пресс-служба. Вместе с тем с начала года членами
НВФ совершено 75 преступлений террористической направленности,
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в том числе 66 с применением огнестрельного оружия. В результате
действий бандподполья погибли девять мирных жителей и 25 сотрудников правоохранительных органов, ранения различной степени тяжести получили 37 граждан КБР. По словам временно исполняющего обязанности министра внутренних дел по КБР Казбека Татуева, достигнутые результаты не позволяют говорить о стабилизации оперативной обстановки в республике. «Членами незаконных вооруженных
формирований активно осуществляется подбор пособнической базы,
подготовка значимых преступлений в отношении граждан республики. Целью нападения могут стать объекты особой важности и жизнеобеспечения», – уточняется в сообщении. Сообщение РИА «Новости»
от 19 октября2011 г.
В этот же день министр внутренних дел России Р.Г. Нургалиев, находясь в служебной командировке в Грозном, указал на необходимость
оказания всемерной помощи семьям погибших сотрудников правоохранительных органов. По данным министра, за девять месяцев текущего года были ранены 122 сотрудника МВД по Чеченской Республике, 35 полицейских потеряли трудоспособность вследствие получения
военных травм, 39 человек погибли. «Власти Чечни уделяют большое
внимание вопросам помощи семьям погибших», – отметил Р.Г. Нургалиев, напомнив, что под патронажем республиканского МВД находятся 1053 семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного
долга. «Для нас не было и нет чужого горя. МВД РФ и впредь будет помогать тем, кто потерял своих близких. Это задача каждого руководителя внутренних дел», – заключил министр. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 19 октября 2011 г.
20 октября 2011 г. на заседании коллегии МВД по ЧР начальник
штаба министерства Магомед-Эмин Джамалдаев сообщил, что в Чечне в этом году в результате оперативно-розыскных и специальных мероприятий выявлены и задержаны 126 причастных к деятельности
бандформирований. Склонены к явке с повинной 26 участников и пособников бандгрупп. «При оказании вооруженного сопротивления
уничтожены 47 активных членов НВФ, в том числе два главаря бандгрупп. Один из них – Халед Юсеф Мухаммед Аль-Эмират «Муханнад», который являлся координатором и финансистом международной террористической организации «Аль-Каиды» на Северном Кавказе», – сообщил М. Джамалдаев. С начала года в республике выявлено
171 преступление, связанное с организацией или участием в НВФ, и
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пять преступлений экстремистского характера. Обнаружено и ликвидировано 12 баз бандгрупп и 46 тайников с оружием. За такой же период прошлого года в республике были уничтожены 75 участников НВФ,
в том числе три лидера бандподполья, задержаны или склонены к явке
с повинной 200 человек. Для сравнения: за весь 2008 год в Чечне в ходе
спецопераций был уничтожен 61 боевик, в том числе пять бандглаварей, задержаны или явились с повинной 417 участников и пособников НВФ. Глава МВД республики Руслан Алханов заявил, что главная
задача – окончательная ликвидация экстремистского бандподполья.
«Принимаемые меры по противодействию терроризму и общеуголовной преступности способствовали дальнейшей стабилизации оперативной обстановки в республике. Во взаимодействии с органами власти, общественными, религиозными организациями и старейшинами,
при широком использовании возможностей СМИ проводилась активная профилактическая работа по недопущению вовлечения молодежи
в экстремистскую и террористическую деятельность», – подчеркнул Р.
Алханов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 октября 2011 г.
21 октября 2011 г. министр внутренних дел РФ генерал армии Рашид Нургалиев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетили 46-ю отдельную бригаду оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России, расположенную в г. Грозном. Генерал армии Р.Г. Нургалиев поздравил солдат и офицеров бригады с наступающим праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и
вручил наиболее отличившимся военнослужащим ведомственные награды. «Более 480 военнослужащих были удостоены государственных
и правительственных наград за проявленные мужество и героизм. В
основе успеха каждого из вас храбрость, смелость и профессиональные навыки. Именно эти качества востребованы в вашей нелегкой работе. Именно такими людьми сильна наша великая Родина!», – отметил генерал армии Р.Г. Нургалиев. В актовом зале гарнизонного Дома
офицеров состоялся праздничный концерт, на котором для военнослужащих бригады выступили: группа «Тутси», Денис Майданов, Михаил Бублик, вокально-инструментальная группа «Офицеры» Краснодарского университета МВД России, группа «Республика», дуэт
«Марк Твен», коллектив Владимира Девятова, группа «Генеральная
Линия», группа «Положительный Заряд» и Ирина Дубцова. Сообщение
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пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 21 октября 2011 г
25 октября 2011 г. двое военнослужащих российской армии убиты
на посту в районе населенного пункта Ярыш-Марды в Чеченской Республике. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Южного военного округа Игорь Горбуль. Он также сообщил, что
убитые военнослужащие выполняли задачу на сторожевом посту охранения после проведения инженерной разведки дороги по маршруту Дачу–Борзой–Зоны. «По факту гибели военнослужащих возбуждено уголовное дело. Ведется расследование», – добавил И. Горбуль. Сообщение РИА «Новости» от 25 октября 2011 г.
В этот же день на фасаде Яраткуловской средней общеобразовательной школы (Челябинская область) установлена мемориальная доска выпускнику этой школы, кавалеру ордена Мужества прапорщику Рустаму Нафикову. В мероприятии по случаю открытия мемориальной доски приняли участие сослуживцы, родные и близкие Рустама, представители администрации района и местной ветеранской организации. Доска установлена на личные средства военнослужащих челябинского отряда специального назначения внутренних войск МВД России. Прапорщик
Рустам Нафиков погиб в бою с бандитами в районе селения Элистанжи
Веденского района Чеченской Республики в ночь с 23 на 24 мая 2006 г. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних
войск МВД России от 25 октября 2011 г.
26 октября 2011 г. на контрольно-пропускном пункте Калининской АЭС в ходе несения боевой службы по обеспечению пропускного режима автотранспорта прапорщик Дмитрий Рудов при проверке автомобиля и документов на вывоз материальных ценностей обнаружил, что пропуск, дающий право на вывоз дорогостоящего оборудования с территории охраняемого объекта Калининской АЭС, был
оформлен с нарушением. Бдительный часовой прапорщик Дмитрий
Рудов предотвратил попытку вывоза материальных ценностей с охраняемого объекта по неправильно оформленному материальному
пропуску. Экономический эффект составил 48 млн 500 тыс. рублей.
Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования
внутренних войск МВД России от 26 октября 2011 г.
27 октября 2011 г. начальник управления аппарата Государственного
антинаркотического комитета по СКФО Игорь Горьков сообщил, что в
Северо-Кавказском федеральном округе за январь–сентябрь текущего
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года наркополицейские изъяли 1 тонну 393 кг наркотических средств.
Он уточнил, что больше всего наркотиков изъяли в Ставропольском
крае и Дагестане. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 октября 2011 г.
28 октября 2011 г. начальник отдела участия прокуроров в судах
Управления генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Ольга Меньшикова сообщила, что Генпрокуратура РФ
не согласна с рядом мягких приговоров судов на Северном Кавказе по
резонансным делам и будет обжаловать их. Сообщение ИТАР-ТАСС от
28 октября 2011 г.
29 октября 2011 г. в Дагестане на 1 км автодороги Китлярата–Шапих Цунтинского района сотрудники полиции обнаружили два закопанных в землю самодельных взрывных устройства, начиненных поражающими элементами в виде болтов и кусков арматуры. Взрывотехники уничтожили СВУ на месте накладным зарядом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 октября 2011 г.
30 октября 2011 г. в Сунженском районе Чечни в 3 км от населенного пункта Ассиновская в лесном массиве в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили участника незаконного вооруженного формирования, который
оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем он был нейтрализован. Никто из полицейских не пострадал, личность погибшего боевика устанавливается. Сотрудники следственно-оперативной группы
на месте происшествия обнаружили и изъяли автомат Калашникова и
59 патронов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 октября 2011 г.
31 октября 2011 г. во Всероссийском выставочном центре в Москве
завершилась XV Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2011». Новинки в области полицейского и военного оборудования и техники представили более 370
компаний-производителей из 13 государств. В церемонии открытия
выставки принял участие министр внутренних дел генерал армии Р.Г.
Нургалиев. В один из дней ее посетили офицеры и генералы Главного командования внутренних войск МВД России. В рамках выставки
на полигоне в подмосковном Красноармейске состоялся демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей техники и
систем вооружения, в том числе полицейского назначения. Военно
служащие подразделений специального назначения внутренних войск
МВД России продемонстрировали различные приемы борьбы с крупными вооруженными бандами, используя спецсредства и вооружение,
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представленные на выставке. Руководивший демонстрационным показом заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД
России – начальник управления боевой подготовки ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Юрий Бабкин отметил, что некоторые образцы спецтехники уже поступили на вооружение внутренних войск и
успешно зарекомендовали себя, в том числе в реальной обстановке
при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 31 октября 2011 г.
В этот же день в Кизлярском районе Дагестана ночью на 23 км автодороги Кизляр–Брянск около селения Серебряковка сотрудники полиции пытались остановить подозрительную автомашину ВАЗ2109. Находившиеся в машине открыли огонь по полицейским и ответным огнем были уничтожены. При оказании вооруженного сопротивления уничтожены два участника НВФ. Об этом сообщили ИТАРТАСС в республиканском МВД. Личности находившихся в машине
боевиков установлены. Одним из них оказался Магомед Магомедов,
1979 года рождения, проживавший в селении Ясная Поляна Кизлярского района республики, который находился в федеральном розыске
за убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов и участие в незаконных вооруженных формированиях. За рулем машины находился житель селения Первомайское Кизлярского района Магомед Абдурахманов, 1984 года рождения. В салоне автомобиля были обнаружены автомат АК-74, пистолет Стечкина и большое количество патронов к стрелковому оружию различного калибра. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 31 октября 2011 г.
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Ноябрь
1 ноября 2011 г. в районе селения Алхасты Сунженского района Ингушетии около 18.00 (мск) в результате боестолкновения с группой боевиков ранен военнослужащий внутренних войск МВД РФ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 ноября 2011 г.
2 ноября 2011 г. около часа ночи преступники, передвигавшиеся на
автомобиле ВАЗ-2106, обстреляли на окраине селения Бабаюрт из автоматического оружия полицейский наряд. Двое полицейских погибли. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Следственном управлении СК
России по Дагестану. Нападавшие скрылись. На месте работает оперативно-следственная бригада. Источник в МВД Дагестана сообщил,
что машина, на которой скрылись преступники, была найдена сожженной на дороге Бабаюрт–Хасавюрт. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 2 ноября 2011 г.
В этот же день главк МВД по СКФО сообщил, что 137 мирных жителей стали жертвами организованных боевиками терактов и нападений на силовиков на Северном Кавказе. «102 человека – в Дагестане,
по десять – в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии, три – в Карачаево-Черкесии и два – в Ставропольском крае», – сказано в релизе. Кроме того, 163 гражданских лица получили ранения: 118 – в Дагестане, 30 – в Чечне, девять – в Кабардино-Балкарии, четыре – в Ингушетии и двое в Северной Осетии. Сообщение РИА «Новости» от 2 ноября 2011 г.
В этот же день в 20.30 (мск) в Хивском районе Дагестана неизвестные обстреляли главу администрации села Чувек Салмана Алаева, который находился во дворе собственного дома. В Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану сообщили, что Алаев
от полученных ранений скончался на месте. Скрывшиеся с места происшествия преступники обстреляли автомашину, в которой находился участковый Сабир Сефирбеков. В результате обстрела старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в руку. В районе объявлен оперативный план «Вулкан-3». На месте происшествия работает
следственная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 ноября 2011 г.
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3 ноября 2011 г. заместитель председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Александр Дзасохов в Париже в интервью корр. ИТАР-ТАСС рассказал, что одними силовыми методами невозможно решить проблемы Северного Кавказа. «Сейчас настало время направить нашу многоконфессиональность и многонациональность на благо страны. Это реальная задача, – отметил он. – Должно
быть много политической работы, а также работы, связанной с разъяснением общегосударственных задач и задач севера и юга России. Количество силовых методов воздействия должно постепенно уменьшаться».
По мнению А. Дзасохова, особого внимания заслуживает система образования на Северном Кавказе, которая должна давать молодежи знания по истории народов России, о судьбе выдающихся личностей, поэтов, спортсменов, художников. «Таким образом, чтобы молодой человек
чувствовал, что он часть этой многонациональной страны, – подчеркнул собеседник агентства. – В плане разнообразия культур мы выходим на идею о том, что есть народы, образующие Россию, но есть и общая российская гражданственность, идентичность». Вторым основным
направлением работы на Северном Кавказе А. Дзасохов, занимавший с
1998 по 2005 годы пост президента республики Северная Осетия–Алания, считает развитие военного дела. «Чтобы молодой человек почувствовал, что он в армии может стать хорошим солдатом или военачальником, он должен получать соответствующие знания. Источником такой мудрости должна быть военная российская интеллигенция», – отметил собеседник. По мнению А. Дзасохова, третье направление работы в регионе – это пресса. «Должны быть общефедеральные газеты, которые подчеркивали бы нравственный аспект населяющих нашу страну
народов», – заявил он. «Мы евразийская страна, – убежден Дзасохов.
– Расширение географии и геополитики на азимутах Москвы, Минска,
Астаны открывает дополнительные возможности для того, чтобы возникло единое культурное пространство». По его мнению, базовым элементом этой мультикультурной общности является русский язык. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 ноября 2011 г.
6 ноября 2011 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в частном домовладении населенного пункта Анди Ботлихского района республики Дагестан сотрудники МВД и ФСБ блокировали двоих участников НВФ в их домах. Боевики оказали вооруженное
сопротивление, но были задержаны. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства
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отметил, что у одного из боевиков изъят автомат Калашникова и 13
патронов калибра 7,62 мм, а у другого – газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, с одним патроном калибра 9
мм. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 ноября 2011 г.
7 ноября 2011 г. в Хабаровске в рамках подготовки к саммиту «АТЭС2012» состоялось межведомственное командно-штабное учение. Подразделения Восточного регионального командования внутренних войск МВД России во взаимодействии с другими силовыми структурами региона отработали вопросы организации и проведения мероприятий по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. Особое внимание было обращено на организацию управления и взаимодействия в ходе проведения КТО по
нейтрализации диверсионно-террористической группы. Сообщение
пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск
МВД России от 7 ноября 2011 г.
В этот же день около 20.00 (мск) на ул. Муталиева в Назрани из автоматического оружия была обстреляна автомашина, за рулем которой ехал сотрудник прокуратуры Микаил Льянов. В результате обстрела он получил ранение в плечо и был госпитализирован. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах Ингушетии. По его словам, нападавшие скрылись с места происшествия на автомашине ВАЗ. Принимаются меры по их поиску и задержанию. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 ноября 2011 г.
8 ноября 2011 г. в системе МВД отмечают День памяти погибших
при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих внутренних
войск МВД России. Эта памятная дата установлена приказом министра внутренних дел России в этом году. Первый заместитель главнокомандующего – начальник главного штаба внутренних войск МВД
России генерал-полковник Сергей Бунин, члены военного совета, генералы и офицеры Главного командования и ветераны внутренних
войск почтили память погибших воинов правопорядка минутой молчания и возложили к памятнику «Воинам внутренних войск» на Красноказарменной улице в Москве венки и цветы. Такие же торжественные мероприятия прошли во всех региональных командованиях внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 8 ноября 2011 г.
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11 ноября 2011 г. офицер пресс-службы Южного военного округа
подполковник Сергей Зыбинский сообщил «Интерфаксу-АВН», что
денежное довольствие солдат и сержантов контрактной службы, проходящих службу на территории Чеченской Республики, в 2012 году вырастет и составит около 35–40 тыс. рублей. Он отметил, что в настоящее время эта категория военнослужащих в зависимости от звания,
должности, выслуги лет и с учетом ежемесячных дополнительных выплат за особые условия службы получает в среднем 22–27 тыс. рублей.
«Это более чем в 2,5 раза выше, чем у военнослужащих-контрактников, проходящих службу в других регионах России», – сказал офицер.
Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 11 ноября 2011 г.
В этот же день глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сообщил журналистам, что ситуация с безопасностью в Ингушетии постепенно улучшается: число нападений на полицейских в этом году
меньше показателя аналогичного периода 2010 года почти в 6,5 раза.
«По статистике в этом году снизилось число посягательств на жизнь
сотрудников органов внутренних дел. Если в прошлом году их было
более 180, то в этом – 28», – отметил он. Сообщение РИА «Новости» от
11 ноября 2011 г.
12 ноября 2011 г. МВД Чечни сообщило, что спецподразделения республиканского МВД провели операцию, в ходе которой в горно-лесистой местности на окраине селения Агишты Шалинского района был обнаружен участник НВФ. На требование сложить оружие он
оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
«Личность уничтоженного бандита установлена. Это – Рукман Эдиев, 1973 года рождения, уроженец населенного пункта Мелчхи Гудермесского района, находившийся в федеральном розыске», – говорится в релизе ведомства. На месте происшествия правоохранители изъяли автомат, а также шесть магазинов и 114 патронов к нему. Эдиев разыскивался по статьям «организация НВФ или участие в нем» и «бандитизм». Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Сообщение РИА «Новости» от 12 ноября 2011 г.
14 ноября 2011 г. НАК сообщил, что силовиками в дагестанском Каспийске уничтожен главарь так называемой каспийской диверсионно-террористической бандгруппы Магомед Джамаев по кличке Мухамад. Сообщение РИА «Новости» от 14 ноября 2011 г.
В этот же день около 12.30 (мск) в Нальчике в микрорайоне Вольный Аул на улице Калмыкова, 61 совершено нападение на опорный
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пункт полиции. В результате один участковый погиб, другой тяжело
ранен. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 ноября 2011 г.
15 ноября 2011 г. Махачкалинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ботлихской
горно-стрелковой бригады Сергею Жилину, допустившему по халатности хищение автомата, из которого в 2009 году был застрелен глава МВД Дагестана Агильдерей Магомедтагиров. С. Жилин обвинялся
по ст. 225 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия)
и ст. 226 (похищение оружия и комплектующих к нему)», – сообщает
корреспондент «Интерфакса». По версии следствия, с которым С.Жилин заключил досудебное соглашение, в 2009 году он по халатности
оставил связку ключей от вверенного ему склада вооружения на столе своего сослуживца прапорщика Дмитрия Долгих. Тот похитил автомат «Вал». В дальнейшем оружие было передано лейтенанту той же воинской части Андрею Резанову, которого следствие считает исполнителем преступления. Кроме того, в мае 2009 года С.Жилин лично передал А. Резанову оптический прицел к автомату «Вал». Лейтенант вернул его в декабре того же года. Председательствующий на процессе сообщил, что срок давности по ст. 225 истек, в связи с чем дело по этой
статье против С. Жилина было прекращено в ходе судебного заседания. С. Жилин был осужден по ст. 226 к трепм с половиной годам лишения свободы. 14 ноября 2011 г. бывший старший прапорщик горно-стрелковой бригады, дислоцированной в Ботлихе, Д. Долгих был
приговорен к 6 годам лишения свободы и штрафу 180 тысяч рублей.
Он был признан виновным в похищении со склада вооружения спецавтомата «Вал», из которого выстрелом в сердце 5 июня 2009 года в
Махачкале был убит А. Магомедтагиров. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 15 ноября 2011 г.
В этот же день в Карачаево-Черкесии суд вынес приговор 12 членам незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил сайт
СК РФ. Им «назначено наказание в виде лишения свободы сроком от
2 до 16 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов», говорится в сообщении. «Собранные следственными
органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двенадцати жителям КЧР и соседних республик», – сообщает СК России. «В зависимости от роли каждого они признаны
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виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208
УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем), ст. 317 УК РФ (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия),
ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и другие», – говорится в сообщении. Приговор вынесен 27-летнему Алибеку Биджиеву, 40-летнему Али Биджиеву, 48-летнему Хуту Богатыреву, 37-летнему Казбеку Гогаеву, 39-летнему Хусею Семенову, 37-летнему Марату Хасанову, 33-летнему Расулу Хубиеву, 26-летнему Мурату Чотчаеву, 22-летнему Къурману Шаханову, 31-летнему Мурату Шидакову, 27-летнему Эльдару Шидакову и
35-летнему Джамбулату Темирбулатову. «Следствием и судом установлено, что в январе 2008 года Хубиев и Биджиев создали устойчивую вооруженную группу, к участию в которой они привлекли остальных осужденных. Целью деятельности банды, проповедовавшей радикальный
ислам, было совершение нападений на сотрудников милиции, устрашение населения и утверждение превосходства своей религии», – сообщает СК России. «3 января 2008 года осужденные совершили нападение на начальника и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Малокарачаевского муниципального района республиканского МВД России, в результате которого сотрудники милиции были
убиты», – говорится в сообщении. 8 ноября 2009 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в горно-лесистой местности урочища «Ачалы Къышлыкъ» Карачаевского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили полевой лагерь и блокировали членов банды. Однако участники НВФ отказались подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним прицельную стрельбу. Ответным огнем четверо членов банды были уничтожены. «В ходе предварительного следствия был изъят
большой арсенал оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщает СК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 ноября 2011 г.
16 ноября 2011 г. глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев, проводя в Ставрополе оперативное совещание с главами полицейских ведомств субъектов РФ, входящих в СКФО, сообщил, что более 50 терактов удалось
предотвратить на Северном Кавказе за январь–октябрь года. «Всего за
10 месяцев в СКФО совершено 350 преступлений террористической
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направленности, в том числе 213 обстрелов, 137 подрывов», – сказал
Р.Г. Нургалиев. При этом он отметил, что в ходе поисковых мероприятий, осуществляемых правоохранительными ведомствами, произошло
65 боестолкновений. Глава МВД также сообщил, что за данный период
было нейтрализовано 313 боевиков и задержано 399 участников НВФ.
Правоохранительным органам удалось достичь серьезных результатов
по ликвидации опорных пунктов боевиков. «За этот же период ликвидировано 100 баз, 318 тайников со средствами террора», – сообщил он.
Р.Г. Нургалиев также сообщил, что из незаконного оборота были изъяты две самодельные установки для пуска неуправляемых реактивных
снарядов, восемь огнеметов, 124 гранатомета, 1 112 единиц стрелкового оружия. Оценивая эффективность работы силовиков в регионе по
антитеррористической деятельности, глава МВД отметил, что в значительной мере велась работа на упреждение. Вместе с тем, по словам главы МВД, есть всплески деятельности бандподполья в Карачаево-Черкесии, по-прежнему остается сложной обстановка в Республике Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 ноября 2011 г.
В этот же день в отдел МВД РФ по Веденскому району Чечни обратилась уроженка селения Дышне-Ведено, 1959 года рождения, которая сообщила о том, что в октябре 2007 года ее сын, 1987 года рождения, входивший в ряды бандподполья и уничтоженный 30 декабря
2010 года в ходе спецоперации, в 70 метрах от их домовладения закопал пять мешков с неизвестными предметами. В ходе осмотра указанного женщиной места полицейские обнаружили и изъяли пять мешков, завернутых в полиэтилен, внутри которых находилось вещество
различной формы и консистенции, по цвету и составу похожее на тротил, общим весом около 300 килограммов. Изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД
по Чечне. Проводится проверка. Сообщение РИА «Новости» от 16 ноября 2011 г.
17 ноября 2011 г. в Назрани создана Ассоциация семей погибших
при исполнении служебного долга сотрудников МВД Ингушетии. Как
сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии, решение об этом было
принято на состоявшемся собрании вдов сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга. Было отмечено, что инициатива создания этой общественной организации принадлежит главе
Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, который считает, что от имени юридического лица родственникам погибших легче будет отстаивать свои
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интересы. За 19-летнюю историю МВД республики при исполнении
служебного долга погибли около 400 сотрудников ведомства. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 ноября 2011 г.
19 ноября 2011 г. НАК сообщил, что в ходе КТО на территории станицы Орджоникидзевская Сунженского района был ликвидирован
руководитель сунженской диверсионно-террористической бандгруппы Артур Амриев, 1988 года рождения, по кличке Саад, находившийся в федеральном розыске по фактам проведения ряда терактов в отношении сотрудников правоохранительных органов. НАК отмечает,
что на месте происшествия были обнаружены два готовых к применению СВУ общей мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте, газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, приспособление для бесшумной стрельбы и компоненты для изготовления СВУ. «Пресечение преступной деятельности бандита, готовившего террористический акт, было осуществлено в результате упреждающих действий органов безопасности и при активной помощи населения Республики Ингушетия», – говорится в сообщении НАК. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 18 ноября 2011 г.
В этот же день в Баксанском районе Кабардино-Балкарии близ автодороги Баксан–Псычох обнаружен тайник, в котором находились
оружие и боеприпасы. Об этом сообщил Единый информационный
центр правоохранительных структур КБР. «В емкости объемом 7-8 литров находилось две гранаты Ф-1, две гранаты РГО, 21 патрон калибра 5,45 мм, два запала УДЗ, четыре электродетонатора. Изъято также
готовое к применению самодельное взрывное устройство. Оно состояло из шести тротиловых шашек по 400 граммов каждая, обмотанных
скотчем с установленным детонатором, электрической платой и батарейкой», – говорится в сообщении. Ввиду опасности транспортировки СВУ уничтожено на месте с помощью накладного заряда. Полиция
ведет работу по установлению лиц, оставивших схрон. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 ноября 2011 г.
21 ноября 2011 г. в Пятигорске пресс-служба ГУ МВД России по
СКФО сообщила, что в Чеченской Республике за 9 месяцев текущего года при оказании вооруженного сопротивления нейтрализован
131 боевик. «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 62 участника и 82 пособника незаконных вооруженных формирований. Из незаконного оборота изъято 533 единицы
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огнестрельного оружия», – говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 ноября 2011 г.
В этот же день источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА «Новости», что на прошлой неделе полицейские обнаружили более 100 кг взрывчатки в доме отца уничтоженного боевика в
Шатойском районе Чечни. «Полицейские обнаружили 82,8 кг тротила и 35,8 килограмма гексогена в районном центре на улице Речной
около дома безработного мужчины. По оперативным данным, взрывчатое вещество принадлежало сыну хозяина дома, участнику незаконного вооруженного формирования, который был нейтрализован
в ходе спецоперации в декабре 2010 года», – сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка. Сообщение РИА «Новости» от 21 ноября 2011 г.
В этот же день представитель НАК сообщил ИТАР-ТАСС, что в
ходе двух спецопераций в Кабардино-Балкарии уничтожены три
боевика и обезврежена лаборатория по производству взрывных
устройств. «Они предположительно опознаны как А.А. Афашагов,
1984 г. р., Р.В. Хамгоков, 1981 г. р., В.А. Ортанов, 1982 г. р.», – отметили в НАК. Все трое – уроженцы Кабардино-Балкарии. По данным
НАК, уничтоженные были причастны к многочисленным резонансным преступлениям террористической направленности на территории Чегемского района КБР. При них были найдено автоматическое
оружие, многочисленные боеприпасы и гранаты. «В Адиюхе Чегемского района сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена оснащенная современным оборудованием лаборатория по
изготовлению самодельных взрывных устройств. В ней было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими
элементами, мощностью около 15 кг в тротиловом эквиваленте», –
сообщили в НАК. По данным оперативного штаба НАК в КБР, преступники рассчитывали привести взрывное устройство в действие на
территории КБР. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 ноября 2011 г.
22 ноября 2011 г. в Нижнем Новгороде во взаимодействии с другими силовыми структурами военнослужащие внутренних войск МВД
России приняли участие в антитеррористическом учении. Согласно легенде в спортивном комплексе произошел подрыв самодельного
взрывного устройства, в результате которого пострадали гражданские
лица. Целью учения стала отработка задач по взаимодействию между
силовыми структурами по предупреждению террористических актов и
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ликвидации их последствий. В ходе учения подразделения внутренних
войск МВД России выполняли задачи по оцеплению и блокированию
объекта. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 ноября 2011 г.
В этот же день жюри Всероссийского конкурса «Журналисты России против террора» объявило имена победителей, отметив, что самые
острые и актуальные публикации были представлены журналистами из Северо-Кавказского федерального округа. Конкурс организован Московским государственным лингвистическим университетом,
Российским агентством международной информации РИА «Новости»,
Международным пресс-клубом (МПК) при участии Союза журналистов России. Цель конкурса – активизация печатных медиа- и интернет-изданий России в сфере противодействия идеологии терроризма.
Конкурс проходил с сентября по ноябрь, в нем приняли участие около 70 СМИ из 21 субъекта РФ, приславших около 300 работ. «Наиболее острые и актуальные материалы – у журналистов Северо-Кавказского федерального округа», – сказал на пресс-конференции в РИА
«Новости» руководитель исполнительной дирекции конкурса Александр Чумиков. По его словам, в большинстве материалов авторы акцентировали внимание на том, что терроризм не имеет религии и национальности, что ислам – миролюбивая религия, а идеологические
трактовки террористов – это не ислам, что борьба с терроризмом имеет наднациональный характер, она – «не просто предмет гражданской
доблести, но деятельность, поощряемая, защищаемая и вознаграждаемая государством». В то же время А. Чумиков отметил, что в материалах есть и ряд проблемных зон. «Устрашающий характер материалов... Стимулирование недовольства, связанного с показом принадлежности террориста к определенной религии и национальности», –
сказал он. По словам организаторов конкурса, значительное число работ было посвящено героизму и профессионализму солдат и офицеров, сотрудников правоохранительных органов, анализу поведения
людей в чрезвычайных ситуациях, вопросам подготовки самих журналистов к действиям в условиях теракта, неотвратимости наказания за
терроризм. В номинации «Терроризм – история и современность» лауреатом конкурса стал журналист авторского информационного портала «Свободная Чечня» Владимир Патрин за серию статей. Второе и
третье места заняли Евгений Смирнов из газеты «Спецназ России» и
авторский коллектив чеченской газеты «Теркйист». Елена Павлова из
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газеты «Вечерний Ставрополь» одержала победу в номинации «Общество и личность в противостоянии проявлениям терроризма». Патимат Рамазанова, Андриана Абдуллаева и Имара Саидова из республиканской общественно-политической газеты «Илчи» (Дагестан) заняли вторую позицию. Третье место досталось московскому журналисту
Александру Перенджиеву из «Независимого военного обозрения». Лауреатами конкурса в номинации «Террорист и террористический акт в
зеркале СМИ» стали главный редактор «Кабардино-Балкарской правды» (Нальчик) Сусанна Мезоева, Джамиля Гасанова из газеты «Настоящее время» (Москва) и Юрий Гладильщиков из интернет-журнала
TheNewTimes. В номинации «Терроризм – угроза национальной безопасности РФ» первого места был удостоен журналист газеты «Граница России» Константин Михалев, вторую и третью строчки заняли соответственно Александра Бобрышова (газета «Ставропольские
губернские ведомости») и Елена Вяткина (газета «Озерский вестник»,
Челябинская область). Также были вручены дипломы в номинациях
«На пути от террора к миру и созиданию» и «Идеология терроризма и
религиозного экстремизма: как ей противодействовать». Их, в частности, вручили Елене Колесниченко (интернет-портал российской молодежной ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, Москва)
и Беслану Цечоеву (интернет-СМИ «Кавказский узел», Ингушетия),
Григорию Зуевичу («Граница России – Северный Кавказ») и Александру Новику (газета «Страж Балтии»). Победители получили денежные
премии в размере 80, 60 и 40 тысяч рублей, а также дипломы. Сообщение РИА «Новости» от 22 ноября 2011 г.
23 ноября 2011 г. председатель попечительского совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП) Александр Коваль, выступая на конференции, посвященной противодействию рискам терроризма, предложил вернуться к обсуждению идеи введения
вмененного порядка страхования рисков терроризма в России. А. Коваль напомнил, что в свое время депутаты вносили законопроект об
обязательном страховании ответственности учредителей массовых мероприятий за ущерб от риска терроризма, однако у этой инициативы
оказалось очень много противников. «Вполне возможно, что в настоящее время следует вернуться к теме обсуждения введения в РФ вмененной системы страхования риска терроризма для ряда субъектов
экономики», – считает А. Коваль. Он также подчеркнул, что на пути
реализации подобной идеи есть ряд препятствий. «С одной стороны,
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нереально адекватно рассчитать возможность наступления подобного
риска», – полагает А. Коваль. Он пояснил, что поэтому трудно рассчитать размер тарифа. «Кроме того, страховщик по такому риску не сможет предъявить регрессное требование к причинителю вреда», – добавил он. А. Коваль напомнил, что международный опыт знает несколько моделей защиты от рисков терроризма. «Либо этот вред полностью
возмещается государством, либо государство разделяет свою ответственность в этой сфере со страховщиками, либо принимает решение
о возложении ответственности за возмещения вреда по таким рискам
на страховое сообщество. Нам представляется наиболее приемлемой
для России модель участия страховщиков в возмещении вреда гражданам от рисков терроризма в пределах договоров страхования. Ответственность сверх лимитов по договорам может принимать на себя государство», – предположил А. Коваль. Также, по его словам, дискуссия специалистов, вовлеченных в обсуждение темы, развернулась вокруг того, стоит ли в РФ вводить подобное страхование в обязательном или добровольном порядке. В настоящее время уже сегодня можно было бы предпринять определенные шаги. «В частности, есть возможность по договорам обязательного страхования ответственности
владельцев опасных объектов (ОПО) предусмотреть возможность добровольного их расширения за счет страхования рисков терроризма,
поскольку они не покрываются законом об ОПО», – полагает А. Коваль. Председатель наблюдательного совета РАТСП Александр Гульченко в своем выступлении подтвердил готовность участников пула
заниматься добровольным дострахованием по договорам ОПО. Согласно статистике РАТСП Россия занимает среднее положение в таблице стран, выстроенных по степени угрозы террористических актов.
Первые строчки в этой таблице занимают Ирак, западный берег Иордана, Колумбия и Испания. Глава Комитета Госдумы по безопасности
Владимир Васильев на конференции привел данные, согласно которым число терактов на территории РФ за 9 месяцев этого года увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В основном рост статистики связан с событиями на территории Северного Кавказа», – пояснил депутат. При этом он добавил, что в этом
году на территории Чечни и Ингушетии число зарегистрированных терактов сократилось вдвое. В то же время события этого рода участились в Дагестане и Кабардино-Балкарии. РАТСП был создан в РФ в
2001 году после террористической атаки в США на башни-близнецы.
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На первом этапе РАТСП занимался страхованием рисков терроризма
в рамках расширения договоров страхования имущества, а с 2012 года
РАТСП предполагает также защищать от террористических угроз договоры страхования ответственности. За время существования РАТСП число участников пула увеличилось с 6 до 28 компаний. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АФИ от 23 ноября 2011 г.
24 ноября 2011 г. глава Чечни Рамзан Кадыров в Грозном сообщил
журналистам, что в течение многих лет при поддержке федерального
центра проводится огромная работа по возвращению к мирной жизни тех, кто путем обмана был вовлечен в ряды бандформирований. За
это время сложили оружие около 8 тысяч человек. Он напомнил, что
у истоков этой деятельности стоял первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров. «Спасены жизни многих тысяч военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, мирных
граждан, которые могли стать жертвами боевиков», – отметил глава
Чечни. Он отметил, что «власти республики, как и прежде, готовы к
диалогу с теми молодыми людьми, которые путем обмана или угроз
были втянуты в ряды незаконных вооруженных формирований». Сообщение РИА «Новости» от 24 ноября 2011 г.
В этот же день в Татарстане завершилось оперативно-тактическое
учение «Казань-антитеррор», направленное на подготовку к выполнению задач по обеспечению безопасности ХХVII Всемирных студенческих игр, которые состоятся в Казани в 2013 году. Основной целью
учения стала отработка взаимодействия между силовыми структурами
по предупреждению террористических актов и ликвидации их последствий. Согласно легенде группа террористов захватила заложников в
Международном конно-спортивном комплексе. Военнослужащие казанского отряда специального назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России блокировали район проведения операции и вели огневое сопровождение штурмовых
групп. Всего в учении принимали участие около 4 тысяч военнослужащих внутренних войск МВД России и сотрудников правоохранительных органов. Целевую группу от внутренних войск возглавил первый
заместитель командующего войсками Приволжского регионального
командования генерал-майор Александр Шапошников. Руководители учения отметили, что в ходе отработки учебных задач военнослужащие внутренних войск МВД России продемонстрировали высокий
профессионализм и готовность к совместным с другими ведомствами
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действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 24 ноября 2011 г.
25 ноября 2011 г. начальник Главного управления МВД РФ по
СКФО Сергей Ченчик сообщил журналистам, что в Северо-Кавказском федеральном округе за 10 месяцев этого года было задержано 399
боевиков. «В результате оперативно-розыскных мероприятий уничтожено 313 боевиков, в том числе 38 бандлидеров», – сказал С. Ченчик.
Всего, по его информации, с начала года было ликвидировано более
100 баз боевиков. С. Ченчик также сообщил, что в результате преступных посягательств потери правоохранительных органов составили 150
человек. Кроме того, 413 человек получили ранения. «Пострадали в
ходе противоправных деяний гражданские лица – 97 человек погибли,
достаточное количество получило ранения», – отметил представитель
ведомства. Он уточнил, что всего за 10 месяцев текущего года совершено 350 преступлений террористической направленности, тогда как в
прошлом году их было 577. По данным С. Ченчика, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали более 1000 единиц огнестрельного оружия, 120 гранатометов, более 1000 гранат, 320 кг взрывчатки,
837 кг компонентов для взрывчатых веществ и более 192 тыс. боеприпасов. Начальник ГУ МВД по СКФО отметил, что наиболее сложная
обстановка продолжает оставаться в Дагестане. «На сегодня по решению президента, ФСБ и НАК создана группа сил и средств, которая
поможет местным органам внутренних дел справиться с осложнением
обстановки, которую мы наблюдаем в настоящее время», – сказал С.
Ченчик. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 ноября 2011 г.
25 ноября 2011 г. в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии в одном из частных домовладений в селе Хуса-Кардоник обнаружен склад
с более чем 60 кг веществ, используемых для приготовления самодельной взрывчатки. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 ноября 2011 г.
30 ноября 2011 г. полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов СКФО в Ессентуках сообщил, что за девять месяцев в
округе рассмотрено 118 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, осуждены 155 человек. Вместе с тем отметил он,
пока нельзя говорить о том, что нанесен окончательный удар по бандподполью. «Факты ухода «в лес» молодежи сохраняются. Есть определенное напряжение по Карачаево-Черкесской Республике, где существуют очаги бандподполья, поэтому работа нам предстоит большая»,
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– сказал А. Хлопонин. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 30 ноября 2011
г.

Декабрь
1 декабря 2011 г. участники оперативного сбора руководящего состава внутренних войск МВД России приняли участие в тактико-специальном занятии антитеррористической направленности, которое состоялось в учебном центре внутренних войск (д. Новая Балашихинского района). На занятии с военнослужащими Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД
России отрабатывались вопросы подготовки и проведения специальной операции по нейтрализации вооруженных бандитов, организации взаимодействия войск и оценки обстановки командирами. Кроме того, значительное внимание было уделено вопросам совершенствования боевой готовности и умению командиров различных степеней принимать эффективные решения в условиях быстро меняющейся обстановки. Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии
Н.Е. Рогожкин вместе с участниками сбора ознакомился с выставкой
современных образцов вооружения и военной техники внутренних
войск МВД России, средств связи и инженерно-технических средств
охраны. Были представлены и перспективные образцы специального снаряжения, обмундирования, индивидуальных средств защиты.
Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 1 декабря
2011 г.
2 декабря 2011 г. в Главном командовании внутренних войск МВД
России состоялось расширенное заседание военного совета с участием
генералов и офицеров главкомата внутренних войск МВД России, командующих войсками региональных командований и их заместителей,
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начальников военных институтов внутренних войск МВД России, командиров воинских частей и соединений, непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками МВД России. В работе военного совета приняли участие представители Администрации Президента РФ, Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Главной военной прокуратуры РФ, Национального антитеррористического комитета, ФСБ России, члены Совета Федерации РФ и депутаты Государственной думы РФ. С докладом об итогах служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России в 2011 году и задачах на 2012
год выступил заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин. Он отметил, что в текущем году войска во взаимодействии
с органами внутренних дел, органами ФСБ России и другими федеральными органами исполнительной власти успешно решали задачи
по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона.
Принятые меры позволили в значительной степени нарушить планы
бандподполья по организации резонансных террористических акций,
частично уничтожить их инфраструктуру и нарушить систему управления. В течение года при участии внутренних войск в специальных мероприятиях нейтрализовано 300 участников бандподполья, обнаружено 366 баз боевиков и схронов; изъято более 1400 единиц стрелкового
оружия, 175 тысяч различных боеприпасов, более 500 кг взрывчатых
веществ. Президентом Российской Федерации высоко оценена деятельность внутренних войск в Северо-Кавказском федеральном округе: 46-я отдельная бригада оперативного назначения внутренних войск
(г. Грозный) награждена орденом Жукова. Большую нагрузку по выполнению задач на Северном Кавказе несут воинские части специального назначения и разведывательные воинские части внутренних войск, большинство из которых являются резервом Федерального оперативного штаба. Они работают в тесном взаимодействии с оперативными и специальными подразделениями МВД и ФСБ России, под руководством оперативных штабов активно участвуют в контртеррористических специальных операциях. Совместно с органами внутренних
дел выполнены задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении Международного
саммита «Россия-ЕС», XV Петербургского Международного экономического форума, Международного политического форума в г. Ярославле, Международного авиационно-космического салона «Макс-2011»
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и других общественно-политических, экономических, религиозных и
спортивных мероприятий. Активное несение боевой службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности позволило в текущем году снизить уровень уличной преступности
в 29 городах Российской Федерации из 53, где дислоцируются специальные моторизованные воинские части. В ходе выполнения служебно-боевых задач войсковыми нарядами задержано свыше 798 тысяч
правонарушителей, в том числе за совершение преступлений – около 7 тысяч человек. Изъято 128 единиц огнестрельного и 92 единицы
холодного оружия, различных боеприпасов – 8445 штук. Заметный
вклад в охрану общественного порядка на акваториях водных объектов с наиболее ценными природными ресурсами внесли морские воинские части внутренних войск. В ходе проведения рейдовых операций досмотрено свыше 2500 плавсредств, задержано – 365, изъято
около 670 единиц незаконных орудий лова, 6 единиц огнестрельного и 5 единиц холодного оружия. Военнослужащие-кинологи со служебными собаками активно применялись в составе караулов и войсковых нарядов для усиления охраны важных государственных объектов и
специальных грузов, участия совместно с органами внутренних дел в
охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности в населенных пунктах, а также при выполнении задач по противодействию терроризму на территории Северного Кавказа. Специалистами-кинологами с помощью минно-розыскных собак обнаружено 72 взрывоопасных предмета, более 7 кг взрывчатых веществ, изъято 4 единицы огнестрельного оружия и 645 боеприпасов к ним. В условиях высокой террористической опасности внутренние войска обеспечили выполнение главной задачи – надежной охраны и антитеррористической защищенности важных государственных объектов (в том
числе предприятий атомной промышленности и ядерно-оружейного
комплекса) и специальных грузов. Задержано более 34 тысяч нарушителей, в том числе 212 – за попытки проникнуть через охраняемые периметры и 43 – к транспортам со специальными грузами. Предотвращено 17 аварийных ситуаций (в том числе пожаров), экономический
эффект боевой службы составил свыше 242,9 миллиона рублей. В 2012
году основные усилия по обеспечению внутренней безопасности государства будут сосредоточены на выполнении служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом; участии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки
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и проведения: выборов Президента Российской Федерации, форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», XVI Международного Петербургского экономического форума; IV Международного политического форума и других значимых мероприятий и
других общественно-политических, экономических, религиозных и
спортивных мероприятий. Сообщение пресс-службы внутренний войск
МВД России от 2 декабря 2011 г.
В этот же день главнокомандующий внутренними войсками МВД
РФ генерал армии Н.Е. Рогожкин заявил ИТАР-ТАСС, что «обстановка на территории Северного Кавказа является сложной, но контролируемой теми силовыми структурами, которые принимают в этом участие». «Особых всплесков в плане повышения активности бандитов не
вижу. Все это контролируемо, – сказал Н.Е. Рогожкин. – Да, меняется тактика действий бандитов, меняется география действий бандитов. Тем не менее все регионы Северного Кавказа подконтрольны правоохранительным структурам, и мы эффективно влияем на развитие
ситуации», – добавил он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 декабря 2011 г.
В этот же день сотрудники силовых ведомств Дагестана при проведении оперативных мероприятий в окрестностях села Геджух Дербентского района обнаружили три схрона с готовыми взрывными устройствами и компонентами к ним. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД Дагестана. Сообщение РИА «Новости»
от 2 декабря 2011 г.
3 декабря 20011 г. на окраине селения Муцал-аул Хасавюртовского
района Дагестана сотрудниками МВД при отработке оперативной информации был найден тайник, в котором находилось более 1,5 тонны
взрывчатого вещества – аммиачной селитры. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана. В тайнике находилось 32
50-килограммовых мешка с аммиачной селитрой, карта лесного массива, прилегающего к селу, и схема расположения отдела МВД России
по Хасавюртовскому району. Тайник принадлежал так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группе. «По оперативным данным, бандиты готовили крупный теракт с применением этой
взрывчатки», – сообщил собеседник агентства. Аммиачная селитра,
или нитрат аммония, является взрывчатым веществом и служит основой для производства более мощных взрывчаток, таких как аммонал, аммонит, детонит и др. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 5 декабря 2011 г.
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4 декабря 2011 г. в оперативном штабе НАК сообщили, что саперы
УФСБ по Дагестану обезвредили на проспекте Акушинского в Махачкале взрывное устройство. Его мощность оценивается в 5 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство представляло собой металлическую трубу, начиненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами. Сообщение ИНТЕРФАКС от
4 декабря 2011 г.
5 декабря 2011 г. направлено в суд дело трех боевиков, обвиняемых в
нападении на псковских десантников в 2000 году, при котором погибли 84 военнослужащих. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный
представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
«Следственными органами по Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении Рашида Атуова, Кемала Эбзеева и Хамидуллы Япова. Они обвиняются в бандитизме, терроризме, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов»,
– сказал он. По версии следствия, 29 февраля 2000 года обвиняемые
в составе других участников НВФ под руководством лидера Хаттаба
при переходе по лесистой местности из Шатойского в Веденский район напали на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104го парашютно-десантного полка, располагавшейся в районе села Улускерт. «Вооруженная группа, в которую непосредственно входили обвиняемые, насчитывала не менее 200 человек. Общая численность боевиков, принявших участие в боестолкновении составляла около 2 тыс.
человек», – сказал В. Маркин. По данному факту в апреле 2000 года
было возбуждено уголовное дело, и производство по нему возобновлено
в декабре 2010 года после задержания обвиняемых. В. Маркин отметил,
что «Атуов, Эбзеев и Япов ранее отбывали наказание за совершение
преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Объем уголовного дела составил
26 томов». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. С 29 февраля по 3
марта 2000 года рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковской дивизии Воздушно-десантных войск вела бой с террористами, силы которых в 20–25 раз превосходили численность десантников. Преградив дорогу бандитам, прорывавшимся из окружения, 84
солдата и офицера «крылатой гвардии» отдали свои жизни, уничтожив
более 700 боевиков. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 декабря 2011 г.
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В этот же день был открыт огонь по сотрудникам МВД, пытавшимся остановить машину для проверки на проселочной дороге у села Новый Бухты Кизлярского района Дагестана. «Ответным огнем один из
преступников убит, трое, бросив автомашину, скрылись. Личность
убитого преступника установлена. Это Шейхов Шайхи, 1991 г. р., не
работавший, находившийся в федеральном розыске по ст. 105 ч.2 УК
РФ убийство), – сообщается на официальном сайте МВД Дагестана.
В автомобиле «Лада Приора» обнаружены ручной гранатомет РПГ-22
в взведенном состоянии, пистолет ТТ с двумя магазинами, 6 магазинов к автоматам, разгрузочный жилет, госномера от двух автомашин.
«Жертв и пострадавших среди сотрудников МВД нет», – уточняется в
сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 5 декабря 2011 г.
6 декабря 2011 г. премьер-министр РФ В.В.Путин на встрече с руководителями общественных приемных председателя партии «Единая
Россия» заявил, что борьба с экстремизмом и терроризмом будет продолжена и усилена. При этом он добавил, что правительство рассчитывает на помощь жителей регионов Северного Кавказа, в том числе Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 декабря 2011 г.
В этот же день в общеобразовательной школе № 3 г. Курчатова (Курская область) состоялось открытие мемориальной доски в память о ее
выпускнике, военнослужащем внутренних войск МВД России кавалере
ордена Мужества Алексее Москаленко, погибшем в 1999 году при выполнении служебно-боевых задач на территории Чеченской Республики. В мероприятии приняли участие представители администрации города, Совета ветеранов воинов-афганцев, военнослужащие внутренних войск МВД России, учащиеся школы и мать Алексея Раиса Москаленко. Она выразила благодарность администрации города Курчатова, председателю Совета ветеранов, директору школы и командованию
внутренних войск МВД России за внимание к ней и сохранение памяти
о ее сыне. Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от 6 декабря 2011 г.
В этот же день оперативный штаб в Кабардино-Балкарии отменил
с 10.00 (мск) режим КТО, действовавший с 27 февраля текущего года
на территории населенного пункта Герпегеж Черекского района республики. «Оперативный штаб в КБР выражает благодарность жителям республики за оказанное содействие, проявленную выдержку, понимание и своевременное предоставление сведений правоохранительным органам в отношении местонахождения членов бандподполья и
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их пособников», – отмечается в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 6 декабря 2011 г.
8 декабря 2011 г. сотрудниками полиции в Шатойском районе
Чеченской Республики по наводке жителя села Борзой были найдены 395 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 8 декабря 2011 г.
В этот же день около 22.00 (мск) между селениями Шаумян и Косякино Кизлярского района Дагестана неизвестные обстреляли полицейский автомобиль, который двигался к месту ДТП. Двое полицейских получили ранения, один из них скончался в больнице. Ранены также трое гражданских. Об этом сообщили «Интерфаксу» в
пресс-службе МВД республики. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 декабря 2011 г.
9 декабря 2011 г. начальник управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Артем Мельников сообщил журналистам, что на Северном Кавказе с начала года были уничтожены
около 300 боевиков, в том числе и бандглавари так называемых объединенных вилаятов Дагестана, Кабарды, ингушского халифата. По
его данным, за 9 месяцев этого года силовики задержали 364 бандита и
их пособника, обнаружили более 300 тайников с оружием, боеприпасами, медикаментами, обмундированием. В суды округа направлено
свыше 150 уголовных дел террористической направленности, по рассмотренным делам уже осуждены 155 человек. Так, например, Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес приговор в отношении 14 участников бандформирования, совершавших нападения на силовиков, назначил им довольно суровые приговоры – до 16 лет лишения свободы». По аналогичным делам вынесены приговоры судами Ставропольского края и Дагестана. А. Мельников отметил также успехи в борьбе с
пособниками бандитов. По его словам, продуктивно налажена эта работа в Чечне, ее положительный опыт мы распространяем на территории других субъектов округа. Так, в Кабардино-Балкарии осужден пособник боевиков, который собирал информацию о сотрудниках ФСБ,
на которых планировались покушения, помогал преступникам транспортом. «Он приговорен к 2 годам 4 месяцам колонии», – сказал представитель надзорного ведомства. «Еще один пособник осужден на 4,5
года в Чеченской Республике за финансирование терроризма», – добавил А. Мельников. В целом, по его оценке, за год удалось достичь
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серьезных положительных результатов. Представитель Генпрокуратуры отметил и успех обращения силовиков к представителям бизнеса
не скрывать факты вымогательства. Призывы были услышаны, и есть
реальный результат. Так, в дагестанском Дербенте при вымогательстве
100 тыс. долларов для местного бандподполья с поличным задержан
активный пособник банды Гондулаева. А в городе Прохладном Кабардино-Балкарии при вымогательстве 5 млн рублей задержан бандит Сонов. Также в КБР пресечена деятельность преступной группировки,
совершавшей разбои и нападения в интересах финансирования местного бандподполья. В этой связи в Генпрокуратуре отметили, что если
еще не так давно экстремисты использовали политические, религиозные и иные лозунги, прикрывались какими-то псевдоцелями, то в настоящее время эти люди превратились в откровенных бандитов, которые совершают общеуголовные преступления – разбои, грабежи, кражи, жгут магазины, якобы не соответствующие их псевдонормам так
называемого шариата. «Практика показывает, что это настоящие бандиты, с которыми бороться надо соответствующим образом», – подчеркнули в надзорном ведомстве. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 декабря 2011 г.
13 декабря 2011 г. на официальном сайте ГУ МВД России по СКФО
сообщалось, что в Северо-Кавказском федеральном округе за 11 месяцев текущего года был ликвидирован 351 боевик. В частности, в Дагестане уничтожено 156 человек, в Кабардино-Балкарии – 73, в Чечне –
61, Ингушетии – 40, Северной Осетии – 15, Карачаево-Черкесии – 6.
По данным ведомства, с начала года в СКФО были убиты боевиками
683 человека и 522 получили ранения. Из этого числа потери сотрудников силовых органов составили 169 человек убитыми и 324 ранеными. Кроме того, как сообщает ГУ МВД по СКФО, на территории Северного Кавказа произошло 350 преступлений террористической направленности, 50 из которых правоохранителям удалось предотвратить. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 декабря 2011 г.
В этот же день НАК сообщил, что уничтоженный в Дагестане Юсуп
Магомедов был лидером так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группы. Два других уничтоженных бандита Шамиль Нуцалханов и Шамиль Махмудов являлись активными участниками этой бандгруппы. «Они организовали и осуществили ряд преступлений террористической направленности, в том числе посягательства на
жизнь сотрудников правоохранительных органов, подрывы служебных
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машин, а также вымогательства у местных предпринимателей крупных
финансовых сумм под угрозой физической расправы», – сказал сотрудник пресс-центра. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 декабря 2011 г.
14 декабря 2011 г. в информационном центре НАК сообщили, что
на окраине населенного пункта Жанхотеко Баксанского района Кабардино-Балкарии 13 декабря в результате совместных действий сотрудников республиканского Управления ФСБ и МВД по КБР были
ликвидированы 4 боевика, в том числе Юрий Тутов, Ахмад Малкаров,
Тахир Джаппуев и Марат Байказиев. Они находились в федеральном
и оперативном розыске за преступления, совершенные на территории КБР, в том числе за преступления террористической направленности, убийства сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, подрывы служебных автомобилей с помощью самодельных
взрывных устройств. «Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет», – подчеркнули в
НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 декабря 2011 г.
15 декабря 2011 г. полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьер Александр Хлопонин на встрече с журналистами в Ессентуках сообщил, что, по данным аппарата полпредства, с начала года на разных территориях округа 85 раз вводился режим
КТО (в Дагестане 66 раз, Ингушетии – 8, КБР – 7, Чечне – 4 раза). В
спецоперациях уничтожен 301 боевик, 364 боевика и их пособника задержаны. В числе нейтрализованных бандглаварей эмиссары «Аль-Каиды» Муханнад и Абдулла Курд, главари «Имарата Кавказ» Валиджанов
и Джаппуев, ингушской бандгруппы «Халифат» Мочукиев. Число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов сократилось до 330 случаев (в 2010 году – 460). Убиты 143 и ранены 397 сотрудников правопорядка (в 2010 году – 209 и 548 соответственно). Среди мирного населения – погибли 88 и ранены 128 человек (против 109 и
455 в прошлом году). Сообщение ИТАР-ТАСС от 16 декабря 2011 г.
В этот же день член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, председатель межрегиональной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов сообщил, что в списках пропавших без вести во время вооруженных конфликтов на Северном Кавказе числятся 7300 человек. «Больше всего пропавших без вести, по
данным нашей миссии, за время двух вооруженных конфликтов в
Чеченской Республике – около 6000 человек, в том числе более 600
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военнослужащих и 150 чиновников различных ведомств», – сказал А.
Мукомолов. Он отметил, что розыск без вести пропавших граждан в
Северо-Кавказском регионе ведется с 1992 года, со времени осетинско-ингушского конфликта. «За период этого этнического конфликта пропало без вести 260 человек с обеих сторон», – уточнил глава
миссии. А. Мукомолов отметил, что сейчас в списке пропавших без
вести числятся представители многих национальностей, проживающих на Северном Кавказе. «В частности, среди них около 200 дагестанцев», – заметил А. Мукомолов. По его словам, основная проблема, связанная с розыском пропавших без вести на Северном Кавказе,
заключается в отсутствии полноценного банка данных родственников пропавших без вести для идентификации обнаруженных останков. «За последнее время мы установили имена 16 погибших граждан на Северном Кавказе, еще 30 останков погибших без вести находятся сейчас на молекулярно-генетическом исследовании. Мы рассчитываем, что новый состав межведомственной комиссии, которая
приступила к работе, окажет нам эффективную помощь в этом непростом вопросе», – подчеркнул А. Мукомолов. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 15 декабря 2011 г.
17 декабря 2011 г. вечером в пригороде Нальчика убит заместитель
начальника отдела центра по противодействию экстремизму ГУ МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному округу подполковник
полиции Вадим Султанов в тот момент, когда он возвращался со службы. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе ГУПЭ МВД России. «Султанов, как и многие сотрудники подразделений по противодействию экстремизму, неоднократно получал угрозы в свой адрес. Лидеры и члены бандподполья стремятся отомстить сотрудникам Центра «Э» МВД России за активную деятельность по противодействию
участникам незаконных вооруженных формирований», – сообщили в
пресс-службе. По факту убийства В.Султанова возбуждено уголовное
дело по статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное хранение, ношение оружия»
УК РФ. Подполковник полиции В. Султанов стал 11-м сотрудником
подразделений Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, погибшим при исполнении служебного долга. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 декабря 2011 г.
18 декабря 2011 г. в дагестанском Каспийске ночью неизвестными был убит заместитель начальника Управления собственной
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безопасности Погрануправления ФСБ России по Дагестану полковник Магомед Раджабов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 декабря 2011 г.
21 декабря 2011 г. сотрудники правоохранительных органов Чечни
ночью в станице Ассиновской Сунженского района Чечни в ходе перестрелки уничтожили активного участника бандподполья, открывшего
по ним огонь. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах республики. По его словам, личность убитого установлена. «Им оказался житель Ингушетии Ахмед Мусаев, 1986 года
рождения. По имеющейся оперативной информации, уничтоженный преступник состоял в незаконных вооруженных формированиях и причастен к серии нападений на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии», – отметил собеседник агентства. При этом
он добавил, что потерь среди личного состава, принимавшего участие
в задержании, нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обнаружены и изъяты пистолет без номера и две гранаты. Сообщение РИА «Новости» от 21 декабря 2011 г.
23 декабря 2011 г. полицейские Ингушетии обнаружили в Сунженском районе в овраге пластиковую бочку с двумя артиллерийскими снарядами и патронами, принадлежащими ликвидированному главарю так называемой сунженской диверсионно-террористической бандгруппы Артуру Амриеву. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23
декабря 2011 г.
24 декабря 2011 г. около 20.30 неизвестные совершили вооруженное
нападение на контрольно-заградительный пост полиции недалеко от
поселка имени Карла Маркса Кизлярского района Дагестана. Жертв и
пострадавших нет. На месте работает оперативно-следственная бригада. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 декабря 2011 г.
В этот же день в Кизлярском районе Дагестана предотвращен крупный теракт. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в МВД республики. «В 500
метрах от селения Карла Маркса на автодороге Кизляр–Крайновка сотрудниками ФСБ и МВД было обнаружено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, закопанное в землю», – сказали в министерстве. По данным собеседника агентства, СВУ состояло из оцинкованного ведра емкостью 15 литров, в котором находилась смесь селитры с алюминиевой пудрой без поражающих элементов». «Мощность
бомбы составила 20 кг в тротиловом эквиваленте. Вызванные на место
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происшествия саперы УФСБ уничтожили опасную находку путем подрыва», – заключили в МВД. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 декабря 2011 г.
29 декабря 2011 г. в канун Нового года заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин посетил Главный военный клинический госпиталь внутренних войск и встретился там с проходящими
лечение и реабилитацию военнослужащими, получившими ранения в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В настоящее время в этом ведущем лечебном заведении внутренних войск лечатся 8 раненых военнослужащих, а всего
на излечении здесь находятся около 300 человек, в том числе 10 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов внутренних войск
МВД России. Генерал армии Н.Е. Рогожкин в клубе госпиталя наградил раненых военнослужащих ведомственными наградами – нагрудными знаками внутренних войск МВД России «За отличие в службе» I
и II степени. Главнокомандующий навестил в госпитальной палате ефрейтора Зелимхана Мазаева, получившего тяжелое ранение в августе
этого года в Республике Ингушетия. Он пожелал мужественному воину скорейшего выздоровления. Перед пациентами и сотрудниками госпиталя выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски
внутренних войск МВД России с праздничной концертной программой. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 29 декабря 2011 г.
В этот же день в столице Дагестана на улице Маяковского приблизительно в 19.30 выстрелом в голову был убит прапорщик 102-й бригады внутренних войск МВД РФ, дислоцированной в Махачкале. Об
этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике. Дело возбуждено по статьям 317 и 222 УК РФ (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 декабря 2011 г.
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Список условных сокращений
АГС - 17 - автоматический противопехотный гранатомет
АКМ – автомат Калашникова
АТЦ - Антитеррористический центр
АЭС – атомная электростанция
БТР - бронетранспортер
ВВ – внутренние войска
ВВС – военно – воздушные силы
ВДВ – воздушно – десантные войска
ВС – Вооруженные Силы
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного
движения
ГКВВ – Главное командование внутренних войск
ГОВД – городской отдел внутренних дел
ГрОУ – группа оперативного управления
ГУ - Главное управление
ГУВД – Главное управление внутренних дел
др. - другие
долл. – доллар
ед. – единица
ЕС – Европейский Союз
им. – имени
и.о. – исполняющий обязанности
КБР – Кабардино-Балкарская Республика
км – километр
КНР – Китайская Народная Республика
КПП – контрольно – пропускной пункт
КТО – контртеррористическая операция
ЛОВД – линейный отдел внутренних дел
МВД – министерство внутренних дел
Ми-8 - транспортный вертолет
Ми-24 - боевой вертолет
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллимитровый
мн. - многие
МО – Министерство обороны
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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)
ОМОН – отряд милиции особого назначения
ОМСН - отряд милиции специального назначения
ОМУ – оружие массового уничтожения
ООН – Организация Объединенных Наций
ОШ – оперативный штаб
ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс
пос. – поселок
ППС – патрульно – постовая служба
РАН – Российская академия наук
РД – Республика Дагестан
РИ – Республика Ингушетия
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОШ - Региональный оперативный штаб
РУБОП – региональное управление по борьбе с организованной
преступностью
РФ – Российская Федерация
с. – село, селение, станица
СБД – служебно-боевая деятельность
СБЗ – служебно-боевые задачи
СВР – Служба внешней разведки
СВУ – самодеятельное взрывное устройство
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
СЕ – Совет Европы
СКВО – Северо-Кавказский военный округ
СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ
СМИ – средства массовой информации
СОБР – специальный отряд быстрого реагирования
т.ч. – в том числе
тыс. – тысяча
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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
ФЗ – Федеральный закон
ФМС – Федеральная миграционная служба
ФС – Федеральное Собрание
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСО – Федеральная службы охраны
ЧР – Чеченская Республика
шт. - штуки
ЮФО – Южный федеральный округ
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