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2012 год
Январь
1 января 2012 г. СВУ, обнаруженное на окраине ингушского селения Плиево, обезврежено. Как сообщили в МВД Ингушетии, саперы
демонтировали бомбу-самоделку, состоявшую из детонатора и пластикового ведра, начиненного аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой. Проводятся мероприятия по установлению лица, изготовившего и заложившего это СВУ. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 января 2012 г.
6 января 2012 г. около 15.00 (мск) на улице Гагарина в Махачкале
произошел взрыв, в результате которого с ранениями в больницу доставлен 12-летний ребенок. Об этом сообщил представитель МВД Дагестана. По его словам, подозрительный предмет лежал на обочине
дороги. Проходивший мимо мужчина с ребенком попросил мальчика отнести пакет в урну. Когда тот поднял пакет, раздался взрыв. «По
предварительным данным, взрывное устройство состояло из гранаты и было установлено как мина-ловушка. Оперативный штаб НАК
призвал местных жителей быть осторожными и при обнаружении подозрительных предметов вызывать сотрудников полиции. Сообщение
РИА «Новости» от 6 января 2012 г.
7 января 2012 г. cледственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ по факту нападения на сотрудников ГИБДД в Нальчике. В результате нападения двое сотрудников полиции погибли, еще трое полицейских и один
гражданский получили ранения. Раненые доставлены в больницу. Об
этом сообщил РИА «Новости» представитель следственного управления СК России по КБР. Сообщение РИА «Новости» от 7 января 2012 г.
8 января 2012 г. вечером в лесном массиве в трех километрах от
села Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, в котором находилось СВУ общей мощностью 30–35 кг в тротиловом эквиваленте. Саперы с помощью гидродинамического разрушителя уничтожили готовую бомбу, которая состояла из 9-литрового оцинкованного ведра, начиненного взрывчатым веществом и имеющего детонатор. В машине
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также находились два мешка. В одном 10 кг, в другом 20 кг аммиачной
селитры. Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2012 г.
9 января 2012 г. во время преследования бандгруппы до 15 человек в горно-лесистой местности на территории Веденского района
Чечни были уничтожены пять бандитов. Их тела обнаружены, принимаются меры по опознанию. При этом в ходе боестолкновения
с бандгруппой, которая оказала сильное вооруженное сопротивление, погибли трое военнослужащих внутренних войск из батальона «Юг» и полицейский из РОВД, еще 16 сотрудников правоохранительных органов были ранены. В большей степени речь идет о
минно-взрывных травмах. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил журналистам, что их жизнь находится вне опасности, большинство из них получили легкие ранения. Операция проводится в исключительно трудных условиях, в горах, где густой лес,
глубокий снег и также ущелья окутаны туманом. Он добавил, что
погибшие участники операции будут представлены к государственным наградам. За последнее время это достаточно крупные боевые
потери, которые понесли в Чечне сотрудники федеральных сил. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 9 января 2012 г.
В этот же день вечером в окрестностях населенного пункта Большая Орешевка Кизлярского района Дагестана в ходе столкновения
сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков погиб
один военнослужащий и еще один получил ранение. Проводятся мероприятия по обнаружению и нейтрализации бандгруппы. В ходе оперативно-поисковых мероприятий обнаружена мощная оборудованная база боевиков, которая состояла из жилых помещений с удобствами. Там находилось большое количества обмундирования, значительное количество боеприпасов, три самодельных взрывных устройства.
База рассчитана на 20–25 человек. Данное местонахождение боевиков уничтожено. Ведется поиск лиц, имеющих отношение к оборудованию данного помещения. Сообщения ИТАР-ТАСС от 11 января
2012 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 января 2012 г.
10 января 2012 г. в результате перестрелки, которая произошла в
Кировском районе Северной Осетии, получили ранения сотрудник
ОМВД по Кировскому району лейтенант полиции Игорь Дзуцев и стажер, курсант Ростовского юридического института МВД РФ, проходивший практику в райотделе полиции. Об этом сообщила РИА «Новости» во вторник руководитель пресс-службы МВД республики Алла
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Ахполова. По ее словам, в республике введен план «Перехват». Сообщение РИА «Новости» от 10 января 2012 г.
В этот же день в результате взрыва самодельной бомбы в Кизилюртовском районе Дагестана погиб взрывотехник инженерно-технического отдела ОМОН МВД Дагестана старший прапорщик полиции Камиль Халилов, еще семь сотрудников УФСБ Дагестана получили ранения. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель СУ СК по республике. В 18.00 полицейские обнаружили в 2 километрах от села Комсомольское Кизилюртовского района, на 761-м километре федеральной
трассы «Кавказ», на обочине шесть самодельных взрывных устройств,
закопанных в землю. Они представляли собой пластмассовые емкости объемом 65 литров, расположенные на расстоянии 10–15 метров
друг от друга и соединенные между собой проводами, которые далее
были выведены на 600 метров в направлении села Комсомольское. В
21.40 взрывотехниками одна из бомб была обезврежена накладным зарядом. В 00.15 вторая бомба была частично разрушена накладным зарядом. При осмотре ее оставшейся части и произошел самопроизвольный взрыв, при котором погиб сапер. Бомбы были разминированы накладным зарядом. Общая мощность – около 400 кг в тротиловом эквиваленте. Как отметил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах республики, бомбы, по предварительным данным, предназначались для военной колонны, которая должна была ехать по данному участку дороги. Следствие возбудило по факту ЧП уголовное
дело по статьям 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов), 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сообщение РИА «Новости» от 11 января 2012 г.
12 января 2012 г. ходе проведения КТО сотрудниками правоохранительных органов в лесном массиве, прилегающем к селению Кременчуг-Константиновское Баксанского района КБР, была обнаружена
группа вооруженных людей, которые при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление. В результате боестолкновения были
уничтожены активные участники бандподполья – Э. Ташуев, 1989 года
рождения и А. Тлигуров, 1987 года рождения. Кроме того, был задержан еще один боевик – А. Закураев, 1990 года рождения. В лесном
массиве в зоне проведения КТО обнаружен хорошо замаскированный блиндаж боевиков, приспособленный для длительного пребывания, в котором находись продукты питания, одежда, а также другие
5

предметы, необходимые для проживания. В блиндаже и на месте боестолкновения обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, самодельные взрывные устройства, а также военное обмундирование. Об этом сообщил оперативный штаб в КБР. Сообщение РИА «Новости» от 12 января 2012 г.
13 января 2012 г. руководитель СУ СК по КБР Валерий Устов на
пресс-конференции в Нальчике сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в 2011 году
в ходе спецопераций уничтожили 29 активных членов НВФ и 49 их
пособников в террористической и экстремистской деятельности –
всего 78 человек. Он уточнил, что этот показатель значительно выше,
чем в 2010 году, когда было ликвидировано 16 участников НВФ.
«Вместе с тем со 108 до 80 фактов снизилось количество посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершенных членами бандподполья. В результате этих
преступлений погибло 30 и ранено 35 сотрудников силовых структур», – отметил глава СУ СК. По его словам, также установлена непосредственная причастность членов бандподполья к совершенным
в 2011 году 22 убийствам жителей КБР, в том числе предпринимателей, религиозных деятелей, ученых и глав администраций. Руководитель Следственного управления отметил, что в минувшем году Верховным судом КБР за организацию преступного сообщества и банды, а также за разбои осуждены семь членов бандподполья. В суд направлены уголовные дела в отношении пяти боевиков, обвиняемых в
поджогах магазинов и посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «Кроме того, в стадии окончания находятся
три уголовных дела в отношении 18 активных участников НВФ, которые обвиняются в создании и участии в незаконном вооруженном
формировании, а также в финансировании террористической деятельности», – отметил В. Устов. Сообщение РИА «Новости» от 13 января 2012 г.
14 января 2012 г. в 22.00 (мск) в Махачкале на улице Айвазовского
убит прапорщик Управления ФСБ России по Дагестану. Об этом сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. На месте убийства сотрудника УФСБ в
Махачкале обнаружены 23 гильзы. Следователи возбудили уголовное
дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот
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оружия, совершенный группой лиц). Сообщения ИТАР-ТАСС от 14 января 2012 г. и РИА «Новости» от 15 января 2012 г.
15 января 2012 г. около 300 жителей населенного пункта Гимры Унцукульского района Дагестана провели несогласованное с органами
власти собрание, протестуя против режима КТО, введенного 22 октября 2011 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. По его словам, собрание продолжалось более часа. С собравшимися встречались глава администрации муниципального образования и начальник ОМВД России по району. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 января 2012 г.
17 января 2012 г. в республиканском МВД сообщили агентству «Интерфакс-Юг», что в Кабардино-Балкарии ликвидировано с начала
нынешнего года пять боевиков. За совершение убийств, посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие тяжкие
преступления разыскиваются 44 жителя КБР. МВД обращается к жителям республики с просьбой оказать содействие в розыске членов
незаконных вооруженных формирований, при этом полная анонимность гарантируется. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 января 2012 г.
В этот же день в культурно-досуговом центре соединения внутренних войск МВД России в Хабаровске вручали военнослужащим отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования государственные награды. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе,
орденом Мужества награжден младший сержант Алексей Гусев, медали Суворова удостоен капитан Сергей Карташов, а медали Жукова –
ефрейтор Федор Плешков и рядовой Ким Андриянов. За годы существования отряда более двухсот его военнослужащих удостоены государственных наград. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 17 января 2012 г.
20 января 2012 г. полпред Президента РФ в СКФО, вице-премьер
Александр Хлопонин заявил, что для ликвидации терроризма на Северном Кавказе в первую очередь необходимо решить проблему прекращения его финансирования. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 января 2012 г.
В этот же день начальник Главного управления МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Ченчик в Пятигорске на ведомственной коллегии по итогам 2011 года заявил, что
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на Северном Кавказе в 2011 году сотрудники органов правопорядка предотвратили 54 преступления террористической направленности, а число подрывов и обстрелов снизилось почти на 40 процентов.
По его словам, в результате проведенных спецопераций в округе нейтрализован 351 бандит (390 – в 2010 году), в том числе 46 бандлидеров (37 – в 2010 году). Всего задержано 469 бандитов и их пособников, в том числе 10 лидеров преступных группировок. Ликвидировано 104 базы и 370 тайников со средствами террора, изъято 1352 единицы стрелкового оружия. Более чем в два раза удалось сократить количество пострадавших из числа гражданского населения, в минувшем
году от преступлений террористической направленности пострадали
258 человек, 110 из них погибли (в 2010 году число погибших составило 146). «В текущем году потери личного состава сократились практически в 1,5 раза и составили 609 человек (917 – годом ранее), в том числе погибли 165 (256), ранены 444 (661) человека», – сказал Сергей Ченчик. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 января 2012 г.
23 января 2012 г. премьер-министр РФ В.В. Путин, выступая на Форуме народов Юга России, назвал предательством попытки разжечь
межнациональную рознь на Северном Кавказе. «Конечно, мы всегда
будем помнить тех, кто в 90-е годы защищал мир на Северном Кавказе, боролся за целостность страны, – сказал премьер. – Террористы получили тогда сокрушительный отпор. Им не помогли никакие подачки из-за границы, инструкции и идеологическая подпитка. Не одурачили наших граждан. Все это оказалось бессильным перед героизмом,
мужеством и достоинством народа России. Кто не хочет быть рабом,
того не поставишь на колени». В.В. Путин напомнил о той роли, которую сыграл дагестанский Ботлих в отражении агрессии международного терроризма. «Люди – без всякого подталкивания извне, без всяких указаний, даже без оружия встали на защиту интересов России и
своих собственных домов. В числе тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с
терроризмом, были мирные жители, военнослужащие российской армии, ополченцы, казачество, духовные и общественные деятели, журналисты. «Юг России в полной мере испил чашу братоубийственной
гражданской войны, депортаций, терроризм», – добавил глава правительства. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 января 2012 г.
В этот же день полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетили 46-ю отдельную
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бригаду оперативного назначения внутренних войск МВД России. Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Николай Рогожкин ознакомил гостей с центральным пунктом боевого управления бригады,
оснащенным современным оборудованием, с инфраструктурой военного городка соединения, а также с техникой и вооружением, используемыми во внутренних войсках. После посещения бригады на пункте управления Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона РФ состоялось служебное совещание, на котором подведены итоги служебно-боевой деятельности воинских частей и подразделений группировки за 2011 год и поставлены задачи на 2012 год. Участники совещания заострили внимание на
совершенствовании системы взаимодействия и управления между силовыми структурами субъектов и главами республик Северо-Кавказского федерального округа для совместного решения задач по разоружению и ликвидации членов незаконных вооруженных формирований. В заключение мероприятия генерал армии Николай Рогожкин
наградил наиболее отличившихся военнослужащих и сотрудников силовых структур ведомственными медалями и грамотами. Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 23 января 2012 г.
В этот же день военнослужащие внутренних войск МВД РФ и сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на
окраине населенного пункта Гой-Чу Урус-Мартановского района обнаружили боевика, который оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Об этом сообщил «Интерфаксу»
источник в правоохранительных органах. После осмотра места происшествия сотрудниками полиции были изъяты автомат Калашникова,
пистолет Стечкина, граната кустарного изготовления, 258 патронов
различного калибра и 8 г наркотического средства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 января 2012 г.
В этот же день СУ СК России по Республике Дагестан сообщил,
что количество терактов в Дагестане в 2011 году снизилось на 20%, а
число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов уменьшилось на 15,9%, по сравнению с 2010 годом. «В прошлом
году по республике зарегистрировано восемь террористических актов, что на 20% меньше, чем в 2010 году (десять терактов), а также 196
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
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военнослужащих, что на 15,9% меньше, чем в 2010 году (233 посягательства)», – говорится в справке СУ СК. Сообщение РИА «Новости»
от 23 января 2012 г.
24 января 2012 г. на расширенном совещании в МВД республики глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в прошлом году нейтрализованы 53 боевика. «Если бы мы качественно проводили профилактику, может быть, этих 53 не надо было бы уничтожать. Убийство не ставит точку, – сказал он. – За каждым уничтоженным бандитом стоят их
близкие и родственники, дети, семья. И кто-то из родственников с учетом убеждений идеологов экстремизма может взяться за оружие, чтобы
убить, отомстить за своего родственника». В связи с этим Евкуров обратил внимание на необходимость профилактической работы с молодежью, убеждения участников НВФ возвратиться к мирной жизни. Глава МВД Ингушетии Александр Трофимов сообщил о значительном сокращении числа посягательств на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на территории республики в 2011 году. «Число посягательств на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии значительно сократилось: с 104 фактов в 2010 году до 38 в истекшем, 2011 году, а если сравнивать с несколькими предыдущими годами, количество посягательств уменьшилось более чем в пять раз, что
свидетельствует о том, что ситуация достаточно серьезно нормализуется», – сказал А. Трофимов. Сообщения ИТАР-ТАСС от 24 января 2012 г. и
ИНТЕРФАКС-АВН от 25 января 2012 г.
В этот же день глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал указ об образовании комиссии, которая будет содействовать в
адаптации к мирной жизни «лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности». Комиссия будет действовать при главе Кабардино-Балкарии, ее возглавил секретарь Совета по экономической и общественной безопасности республики. Ее задача – обеспечить взаимодействие всех властных структур, включая территориальные подразделения правоохранительных
органов и других федеральных органов исполнительной власти, а также госвласти республики и местного самоуправления, общественных
и религиозных объединений, желающих помочь в адаптации к мирной
жизни жителям республики, прекратившим террористическую и экстремистскую деятельность. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 января 2012 г.
В этот же день в Черкесске глава МВД по КЧР Жаудат Ахметханов сообщил, что в Карачаево-Черкесии в 2011 году сотрудники МВД
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совместно с коллегами УФСБ и правоохранительных органов соседних регионов ликвидировали 14 активных участников диверсионно-террористических групп. «В 2011 году выявлены и нейтрализованы 6 преступных групп религиозно-экстремистской направленности,
в том числе группы Думенова, Батчаева, Лаказова, Кумукова, Гочияева
и Узденова», – приводит пресс-служба МВД республики слова Ж. Ахметханова на расширенном совещании по итогам работы ведомства в
минувшем году. По данным министра, в настоящее время проводятся
активные оперативно-розыскные и поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию оставшихся четверых членов банды Узденова. Ж. Ахметханов подчеркнул, что руководство МВД
республики встретилось с родителями предполагаемых боевиков, объявленных в розыск. На встрече родственникам подозреваемых была
доведена информация правоохранительных органов о том, что разыскиваемым дается шанс сдаться добровольно. В свою очередь родители обратились к своим сыновьям по телевидению с просьбой сдаться.
Пресс-служба отмечает, что в 2011 году в КЧР погибли шесть полицейских, пять из них – в результате боестолкновений, девять сотрудников
были ранены. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 января 2012 г.
25 января 2012 г. министр внутренних дел Чеченской Республики
Руслан Алханов сообщил, что в 2011 году в Чечне уничтожено 2 главаря бандгрупп и свыше 50 боевиков. Также в прошлом году в ходе оперативно-розыскных мероприятий и спецопераций в республике задержано 144 человека, причастных к деятельности бандформирований, 30 человек явились с повинной. «В результате проведенных оперативно-розыскных и специальных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в 2011 году обнаружены и ликвидированы
13 баз НВФ и 54 «схрона» с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъято 230 единиц огнестрельного оружия, свыше 33 тыс.
различных боеприпасов, гранат, снарядов, мин и фугасов, около 800 кг
взрывчатых веществ», – подчеркнул Р. Алханов. По словам министра
МВД по ЧР, принятые в прошлом году меры по противодействию терроризму и общеуголовной преступности способствовали дальнейшей
стабилизации оперативной обстановки в ЧР. Р. Алханов подчеркнул,
что в нынешнем году основные усилия органов внутренних дел также будут направлены на обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и окончательную ликвидацию бандподполья в республике. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 января 2012 г.
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27 января 2012 г. в ходе спецоперации, проводившейся в районе населенного пункта Черняевка возле хутора Украинское Кизлярского района Дагестана, погибли четверо военнослужащих внутренних войск, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили корр.
ИТАР-ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета
России. В ходе спецоперации уничтожены пять боевиков, их личности
устанавливаются. Сообщение ИТАР-ТАСС от 27 января 2012 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил агентству «Интерфакс-Юг», что спецслужбы провели блестящую операцию по ликвидации Джамалейла Муталиева – одного из главарей международной террористической организации «Имарат Кавказ». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 января 2012 г.
30 января 2012 г. Коллегия по уголовным делам Верховного суда
Дагестана вынесла обвинительный приговор участнику казни шестерых бойцов внутренних войск РФ, совершенной боевиками на
окраине селения Тухчар Новолагского района в сентябре 1999 года.
Пятерым военным бандиты перерезали горло, а шестого застрелили при попытке к бегству. Решением суда житель Чечни Мансур
Ражаев был приговорен к пожизненному заключению. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 30 января 2012 г.
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Февраль
1 февраля 2012 г. в Пригородном районе Северной Осетии сотрудники УФСБ совместно с МВД в одном из сел обнаружили крупный
тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. Из тайника изъяты два автомата Калашникова,
снайперская винтовка Драгунова, два охотничьих ружья, крупнокалиберный танковый пулемет, 53 гранаты, два приспособления для бесшумной стрельбы и более 10 тысяч боеприпасов различного калибра.
Владелец схрона был установлен и задержан, проводятся необходимые
мероприятия по установлению источников приобретения оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 февраля 2012 г.
В этот же день на военном аэродроме Шагол в Челябинске состоялась церемония прощания с военнослужащими отряда специального назначения Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, погибшими при выполнении воинского долга на территории Кизлярского района Дагестана. Отдать последние
воинские почести ефрейтору Артему Садчикову, сержантам Евгению
Эпову и Денису Козлову и младшему сержанту Евгению Малову пришли сотрудники специальных подразделений всех силовых структур
г. Челябинска и военнослужащие Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. «Наша утрата невосполнима, но ребята выполнили свой долг до конца. Банда была уничтожена. И пока есть такие парни, любые задачи, стоящие перед внутренними войсками, будут выполнены», – сказал командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД
России генерал-лейтенант Александр Порядин. Память спецназовцев
почтили минутой молчания. Представители областной администрации выразили глубокое соболезнование всем военнослужащим отряда
специального назначения внутренних войск и заверили, что семьи погибших бойцов не будут забыты. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 2 февраля 2012 г.
2 февраля 2012 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Грозном,
что правоохранительные органы Чеченской Республики, Дагестана
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и Ингушетии договорились о проведении совместных спецопераций
по нейтрализации членов НВФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 февраля 2012 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов и министр внутренних дел генерал-майор Абдурашид Магомедов
на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан заявили, что в республике созданы пять сводных оперативных групп для борьбы с диверсионно-террористическими группировками. В них вошли сотрудники МВД, ФСБ, внутренних
войск и приданных им сил. «Данные отряды будут дислоцироваться в
наиболее проблемных районах республики – Дербентском, Кизилюртовском, Цумадинском, Цунтинском и Хасавюртовском. В ближайшее время ожидается передислокация ряда сил, для того чтобы они
были приближены к местам напряженности», – отметил глава МВД
республики. В ходе совещания было отмечено, что в 2011 году было
выявлено 185 фактов участия жителей республики в незаконных вооруженных формированиях, что почти в четыре раза больше, чем за
2010 год. Кроме того, в результате совместной антитеррористической
деятельности правоохранительных органов и подразделений внутренних войск уничтожены 64 схрона, 26 блиндажей и 11 лагерей участников НВФ. Обезврежено 49 самодельных взрывных устройств, подготовленных для взрывов, в том числе и в местах массового пребывания
людей. Сообщения ИТАР-ТАСС от 2 февраля 2012 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 4 февраля 2012 г.
В этот же день министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что около полудня в лесном массиве возле одного
из сел Казбековского района на административной границе с Чеченской Республикой между группой боевиков и объединенными силами ФСБ и МВД республики произошло боестолкновение. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 2 февраля 2012 г.
В этот же день около 09.00 (мск) на одном из участков автодороги
Шитхала – Нарткала неизвестные обстреляли автомашину Mercedes,
в которой находился глава администрации Урванского района Кабардино-Балкарии Антемиркан Каноков. В результате обстрела чиновник получил ранения и был госпитализирован в больницу, на месте погиб охранявший чиновника сотрудник республиканского МВД.
Следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту обстрела автомашины главы районной администрации по статьям 317
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(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа),
222 (незаконный оборот оружия) и части 3 статьи 30, части 2 статьи
105 (покушение на убийство) УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 2
февраля 2012 г.
6 февраля 2012 г. в Дагестане, в Дербенте, на улице Приморской в
спецоперации уничтожен боевик, причастный к убийству директора
школы в селе Советское Сидикуллаха Ахмедова и другим террористическим преступлениям. «При задержании бандит предпринял попытку бегства через крышу дома, в результате чего сорвался с окна шестого
этажа и от полученных травм скончался на месте», – сообщил представитель НАК. «Его личность установлена – это Ярамир Абдурахманов
(кличка Тальха), 1991 года рождения, уроженец села Советское Магарамкентского района Республики Дагестан. Кроме того, Абдурахманов был связан с братьями Илесом и Исламом Яндиевыми, задержанными в марте 2011 года за причастность к теракту в аэропорту Домодедово. В ходе первичного осмотра квартиры, где он укрывался, обнаружена граната Ф-1 и патроны к автомату Калашникова. На месте происшествия к работе приступила оперативно-следственная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 6 февраля 2012 г.
7 февраля 2012 г. Президент РФ Д.А. Медведев потребовал от спецслужб усилить работу по борьбе с бандподпольем на Северном Кавказе. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 февраля 2012 г.
В этот же день в Воронежской области состоялось плановое занятие личного состава воинской части Центрального регионального командования внутренних войск МВД России, выполняющей задачи по
охране Нововоронежской АЭС. В ходе него отработаны практические
действия по обеспечению безопасности охраняемого объекта в различных условиях обстановки, в том числе при отражении нападения.
Заместитель начальника управления по охране важных государственных объектов, специальных и воинских грузов ГКВВ МВД России генерал-майор Сергей Михолап отметил, что все поставленные задачи
выполнены, а личный состав продемонстрировал высокие профессиональные навыки и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от 7 февраля 2012 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов вечером в пригороде Нальчика уничтожили двух боевиков, оказавших им
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вооруженное сопротивление. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии. Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал. «Личность одного из боевиков установлена – это 28-летний житель поселка Белая Речка Биаслан Жабоев», – сказал представитель СК. По его словам, личность второго
уничтоженного устанавливается. Предположительно это 30-летний
житель селения Яникой. «На месте происшествия обнаружены два автоматических пистолета Стечкина и пистолет системы Макарова», –
отметил собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 7 февраля 2012 г.
В этот же день около 19.30 (мск) на улице Маяковского недалеко от расположения 102-й бригады внутренних войск МВД РФ было
обнаружено тело рядового контрактной службы Шахбана Жангереева. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС представитель Следственного
управления Следственного комитета России по Дагестану. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 7 февраля 2012 г.
8 февраля 2012 г. пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии
сообщила, что Верховный суд РФ оставил в силе приговор участникам
«урванского джамаата» КБР за бандитизм и совершение ряда других
преступлений. Сообщение РИА «Новости» от 8 февраля 2012 г.
9 февраля 2012 г. полномочный представитель Президента России
в СКФО, вице-премьер Александр Хлопонин в Ессентуках на совещании по итогам работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО в 2011 году заявил, что на Северном Кавказе зарубежное финансирование бандподполья несравнимо меньше внутренних источников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 февраля 2012 г.
В этот же день в Чечне в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий правоохранительными органами республики обнаружен
тайник с оружием и боеприпасами. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в
пресс-службе МВД по Чеченской Республике. Там отметили, что, по
имеющейся оперативной информации, обнаруженный тайник принадлежал активному участнику незаконных вооруженных формирований Зауру Эльмурзаеву, уничтоженному в ходе спецоперации 8 августа
2010 года в Ленинском районе города Грозного. Оружие и боеприпасы
найдены в поселке Нижняя Катаяма Старомысловского района города
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Грозного, в подвальном помещении разрушенного дома. Сотрудники
полиции изъяли автомат Калашникова, пистолет иностранного производства, два гранатомета и четыре снаряда к ним, одну мину, две гранаты, две кобуры для пистолета, осветительную ракетницу, радиостанцию «Эрика» с зарядным устройством и около 60 патронов калибра
7,62 мм. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 февраля 2012 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюртовском районе республики Дагестан задержана участница бандгруппы Ю. Халеда. Задержанная входила в состав бандгруппы с июня
по август 2009 года. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 февраля 2012 г.
10 февраля 2012 г. на расширенном заседании коллегии МВД России в Москве Президент Российской Федерации Д.А. Медведев вручил государственные награды военнослужащим внутренних войск
МВД России и передал на хранение Звезду Героя России Масловой
Наталье Николаевне – вдове начальника штаба отряда специального
назначения «Тайфун» Восточного регионального командования внутренних войск МВД России подполковника Маслова Ивана Владимировича, погибшего в Республике Дагестан в августе прошлого года.
Президент Российской Федерации вручил ордена Мужества полковнику Магомадову Анзору Абдулганиевичу, старшему сержанту Исабекову Айдинбигу Шайбановичу, сержантам Ибиеву Али Мурадовичу и
Шульге Алексею Сергеевичу, удостоенным этой высокой награды за
мужество и героизм при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе России. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 10 февраля 2012 г.
11 февраля 2012 г. в ходе спецоперации в селе Гурбуки в Карабудахкентском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы четверо участников так называемой губденской
бандгруппы, одному боевику с полученными огнестрельными ранениями удалось скрыться. Об этом сообщил представитель информационного центра НАК. Дом, где были блокированы участники группы, обследован взрывотехниками УФСБ. Обнаружены три автомата, пистолет ТТ, две гранаты, одна из которых противотанковая, и боеприпасы.
В результате КТО погиб один сотрудник правоохранительных органов,
боец спецназа получил ранения. 14 февраля в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в трех километрах севернее селения Гурбуки в русле реки Губден-Озень было обнаружено тело сбежавшего бандита. Им оказался, как и предполагали спецслужбы при
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проведении КТО, главарь дагестанского бандподполья (так называемый амир) Ибрагимхалил Даудов, по кличке Салех, 1960 года рождения, уроженец Губдена. По данным ведомства, с 2010 года И. Даудов находился в федеральном розыске за подготовку к теракту в Москве 31 декабря 2010 года, когда его жена Завжат, 1962 года рождения,
подорвалась при снаряжении самодельного взрывного устройства
в Кузьминках. «Все трое сыновей Даудова (Магомедшапи, 1982 года
рождения, Магомед, 1984 года рождения, Магамедхабиб, 1990 года
рождения) являлись активными участниками незаконных вооруженных формирований и были нейтрализованы в ходе проведенных спецопераций», – заявили в НАК. До перехода на нелегальное положение
И. Даудов занимался незаконным оборотом оружия, он также причастен к ряду преступлений террористической направленности, подрывам, вымогательствам, убийствам и нападениям, в том числе к теракту в населенном пункте Губден с использованием террористов-смертников Хорошевой и Раздобудько. «После уничтожения в апреле
2011 г. предыдущего главаря бандподполья Валиджанова Даудов, являясь главарем центрального сектора бандподполья республики, занял
место так называемого амира и с еще большим цинизмом продолжил
бандитскую деятельность», – заявили в ведомстве. Сообщения ИТАРТАСС от 11 февраля 2012 г. и ИНТЕРФАКС от 11 февраля 2012 г.
13 февраля 2012 г. в Кабардино-Балкарии на окраине села Заюково обнаружена пещера, оборудованная под блиндаж. Об этом сообщила пресс-служба МВД по КБР. В ней оказалось около 200 единиц
боеприпасов, шесть лежаков, газовая горелка, газовый баллон, продукты питания длительного хранения, металлическая посуда. Размер пещеры-блиндажа 8х2,5м, высота более 2 м. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 февраля 2012 г.
В этот же день в Ножай-Юртовском районе Чечни вечером при
проведении оперативно-поисковых мероприятий произошло боестолкновение между полицейскими и группой боевиков. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в ходе боя трое полицейских погибли, еще шесть были ранены (лейтенант полиции, четверо сержантов и старшина). Силовики в течение 3 дней безрезультатно
преследовали бандгруппу. 17 февраля подразделения МВД ЧР, а также
внутренних войск при поддержке сотрудников других силовых структур блокировали бандгруппу Магарби Тимиралиева, известного как
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Абудар. Банда состояла из семи человек. Они оказали вооруженное сопротивление и полностью уничтожены. Операция проходила в трудных погодных условиях – полуметровый слой снега и густой туман. 18
февраля глава МВД РФ Р.Г.Нургалиев проинформировал главу государства о результатах спецоперации, которая в течение четырех дней
проводилась на границе двух республик. Министр сообщил, что, попав в засаду, погибли 17 сотрудников правоохранительных органов. 24
полицейских получили ранения. Президент РФ Д.А. Медведев поручил помочь семьям сотрудников МВД, погибших во время спецоперации на границе Чечни и Дагестана, а также предоставить всю необходимую медицинскую помощь раненым. Глава Чечни Рамзан Кадыров
распорядился выделить семьям погибших по одному миллиону рублей,
а также оказать помощь семьям пострадавших, заслушал подробный доклад командира спецоперации полковника Вахита Усмаева и поручил
министру внутренних дел Чеченской Республики генералу Руслану Алханову подготовить необходимые документы для представления к правительственным наградам погибших и раненых в ходе операции бойцов.
Сообщения ИТАР-ТАСС от 14 февраля 2012 г., ИНТЕРФАКС от 14 февраля 2012 г. и РИА «Новости» от 18 февраля 2012 г.
15 февраля 2012 г. на заседании Национального антитеррористического комитета его председатель директор ФСБ РФ генерал армии
А.В. Бортников сообщил, что количество преступлений террористической направленности в 2011 году снизилось более чем в два раза. «Выработанные Национальным антитеррористическим комитетом решения по комплексному применению силовых и профилактических
мер способствовали снижению уровня террористической активности в России, в 2011 году было совершено 365 преступлений террористической направленности. В 2010 году – 779», – сказал он. Он добавил, что спецслужбы в 2011 году предотвратили 94 преступления террористической направленности. «Это подрывы скоростного поезда
«Сапсан», центральной мечети в Махачкале, торгового центра в Хасавюрте, ряда объектов жизнеобеспечения в регионах России», – сказал
он. По словам А.В. Бортникова, раскрыты многие резонансные преступления, в том числе террористический акт в аэропорту Домодедово, расстрел туристов в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, подрыв самодельного взрывного устройства в здании ГУВД в Волгограде,
убийство начальника пресс-службы администрации президента Дагестана. Установлены их организаторы и исполнители, большинство
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задержаны или уничтожены при оказании вооруженного сопротивления». «К отказу от террористической деятельности в истекшем году
склонено 49 человек», – сказал глава ФСБ. По словам А.В. Бортникова, в ряде республик Северного Кавказа органы власти организовали работу комиссий, помогающих бывшим бандитам адаптироваться к
мирной жизни. «В настоящее время в поле зрения комиссий находится свыше 90 лиц данной категории, работа с которыми продолжается»,
– отметил А. Бортников. Вместе с тем, по словам директора ФСБ, несмотря на принимаемые меры, уровень угроз террористического характера в Российской Федерации, как и в мире в целом, остается еще
достаточно высоким». Сообщение РИА «Новости» от 15 февраля 2012 г.
16 февраля 2012 г. силовики во время спецоперации в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана уничтожили главаря бандгруппы и его пособника, причастных к убийствам полицейских и религиозных деятелей республики. Об этом сообщает НАК. Бандиты
были опознаны как Магомед Касумов, главарь так называемой муцалаульской бандгруппы, и Рашид Магаев, активный пособник боевиков. Касумов был причастен к обстрелу в 2010 году автомобиля
с сотрудниками полиции. Кроме того, он подозревается в убийствах
в октябре 2011 года сотрудника Хасавюртовского РОВД, в ноябре
2011 года – помощника имама Ахмеда Османова и главы села Муцалаул Ибрагима Ибрагимова. В январе 2012 года Касумов, по данным
следствия, организовал обстрел и поджог здания администрации
села. Также он причастен к ряду других преступлений террористической направленности, вымогательствам денежных средств у предпринимателей, поджогам магазинов. «Магаев был активным пособником бандгруппы. Предоставлял свое жилье для временных укрытий боевиков, снабжал их продуктами питания и одеждой», – сообщает НАК. При проведении первичного осмотра одного из адресов
обнаружено СВУ мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте, автомат
Калашникова, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, патроны различного калибра, элементы для изготовления СВУ.
Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель Следственного управления СК России по республике, по факту спецоперации возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконный
оборот оружия и боеприпасов) и 208 (организация НВФ и участие в
нем). Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2012 г.
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18 февраля 2012 г., выступая на первом форуме неправительственных общественных и правозащитных организаций Северо-Кавказского федерального округа, проходящем в Назрани, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что в 2010–2011 годах мы склонили к явке с повинной более 100 участников НВФ и их пособников.
По его словам, важным и самым эффективным направлением работы местных властей в борьбе с преступностью и терроризмом является
профилактика и предупреждение преступлений. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 февраля 2012 г.
В этот же день родственники сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Кабардино-Балкарии, провели в Нальчике митинг против терроризма, на котором
заявили о создании общественной организации в защиту своих прав.
Митинг, санкционированный властями, собрал, по оценкам городского УВД, около 300 участников. По данным регионального СУ СК,
только в 2011 году бандиты убили 30 и ранили 35 сотрудников силовых
структур. Участники митинга приняли резолюцию, в которой заявили о намерении создать общереспубликанскую общественную организацию, деятельность которой будет направлена на поддержку и защиту прав родственников погибших сотрудников правоохранительных
органов. Они также обратились к общественным движениям и жителям республики, которые выступают против экстремизма и насилия, с
просьбой поддержать создание подобной организации. В резолюции
также содержится требование к властям КБР решительнее бороться с
терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2012 г.
20 февраля 2012 г. официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил журналистам, что полицейские задержали двух участников банды Эльдоса Зульфугарова, организовавшей теракт в Махачкале в сентябре 2011 года, в результате которого
два человека погибли и больше 80 пострадали. Банда также причастна к убийству следователя. «Кроме того, на счету ее участников посягательство на жизнь начальника УФСИН по Дагестану, заместителя командира ОМОН республиканского МВД, сотрудника губнинского отделения ФСБ, участкового местного отдела полиции, взрывы возле супермаркета «Ястреб» в Махачкале», – сказал Маркин. Все эти уголовные дела соединены в одно производство. Следователи установили
личности 13 участников группы: Зульфугаров и его четверо сообщников объявлены в федеральный розыск, трое были уничтожены в ходе
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спецоперации, еще трое уже мертвы. Двое пойманных боевиков, в зависимости от роли каждого, обвиняются в убийстве, террористическом
акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Оба арестованы. Сообщение РИА «Новости» от 20 февраля 2012 г.
В этот же день в Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в
отношении 29-летнего жителя селения Старый Черек Урванского района Адама Куашева, подозреваемого в пособничестве членам НВФ.
Он предоставил им для проживания домовладение по улице Репина
в городе Нарткала, где с 16 по 17 февраля 2012 года в ходе спецоперации были уничтожены трое боевиков, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили
в Следственном управлении республиканского Следственного комитета. «Согласно материалам уголовного дела Куашев являлся сотрудником Главного управления МЧС России по КБР», – отметил представитель Следственного управления. По данным следствия, с октября 2011 года до момента задержания – 18 февраля текущего года, Куашев принимал активное участие в НВФ, созданном в апреле 2009 года
и действующем на территории Урванского и Черекского районов. Куашев обеспечивал членов НВФ продуктами, медикаментами, перевозил их на своей автомашине по республике, закупал по их указанию
необходимые компоненты для строительства блиндажей и оружейных
тайников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 февраля 2012 г.
21 февраля 2012 г. пресс-служба Главного управления МВД по
СКФО сообщила, что в Северо-Кавказском федеральном округе в период с 11 по 17 февраля были задержаны 24 участника незаконных вооруженных формирований. В пресс-службе также подчеркнули, что за
это время правоохранительными органами и подразделениями федеральных сил проведено 57 результативных оперативно-розыскных и
разведывательно-поисковых мероприятий, в ходе которых в Дагестане
нейтрализовано два бандглаваря: Ибрагимхаил Даудов (амир-салих)
и Магомед Касумов – один из лидеров хасавюртовской диверсионно-террористической группы. «Также в Дагестане ликвидировано еще
пять бандитов и задержан бандглаварь Абдула Абдулкеримов», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.Сотрудники МВД обнаружили одну базу боевиков и четыре тайника с оружием. Они также изъяли из незаконного оборота один огнемет, девять автоматов, 56 снарядов, 32 гранаты, 1,8 кг взрывчатых веществ и более
10400 патронов. Как сообщили в пресс-службе, на Северном Кавказе
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зарегистрировано три преступления террористической направленности: подрыв в Пятигорске и два обстрела: в городе Тырныауз Кабардино-Балкарии и в Хасавюртовском районе Дагестана, зафиксировано два боестолкновения. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 февраля 2012 г.
22 февраля 2012 г. комиссия по оказанию содействия в адаптации к
мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Дагестана, удовлетворила ходатайства четверых бывших боевиков о смягчении наказания, пятерым
отказано. Об этом сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе правительства республики. Комиссия заслушала девять членов незаконных
вооруженных формирований, заявивших, что они хотят вернуться к
мирной жизни и просят о смягчении наказания. Комиссия удовлетворила обращения Сайганат Исаевой, Гусена Гаджиева, Гасана Курабекова
и Ислама Келяева о смягчении наказания, в отношении остальных ходатайства отклонены. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 февраля 2012 г.
24 февраля 2012 г. силовики при проведении оперативно-розыскных мероприятий на окраине села Ачхой-Мартан Чечни, в помещении
разрушенного нежилого строения обнаружили тайник боевиков с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В найденном схроне обнаружены пистолет-пулемет кустарного производства системы «Борз», снаряженный одним магазином, снайперский оптический прицел, два
магазина к автомату, более 480 патронов различного калибра, две гранаты, тротиловая шашка весом 400 граммов, шесть минометных мин
и два выстрела осколочной гранаты. Обнаруженный тайник уничтожен на месте саперами путем подрыва. По имеющейся у оперативников информации, тайник принадлежал члену незаконных вооруженных формирований Абу-Муслиму Умаеву, уничтоженному в ходе спецоперации в 2005 году на территории Ачхой-Мартановского района.
Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2012 г.
В этот же день в Центральном музее МВД России в Москве при
содействии фонда ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада» состоялась презентация книги В. Журавеля и А. Лебедева «Грозный. Особый район». Издание повествует о ходе контртеррористической операции по освобождению г. Грозного в период с
26 декабря 1999 года по 7 февраля 2000 года. Авторы исследовали массу
информации, основу которой составили многочисленные документы,
свидетельства очевидцев, собственные наблюдения, день за днем восстановили картину освобождения чеченской столицы от незаконных
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вооруженных формирований. На презентацию книги пришли участники тех событий, ветераны боевых действий и ветераны внутренних
войск МВД России, сотрудники органов внутренних дел, представители научной общественности и журналисты. В ходе презентации состоялось живое и предметное обсуждение книги. Своими воспоминаниями поделились генерал-полковник Вячеслав Дадонов, Герой России
генерал-майор Геннадий Фоменко, полковник запаса Борис Карпов,
военный журналист Андрей Эдоков, ректор Московского открытого
юридического института кандидат педагогических наук Игорь Рукавицын и др. По общему мнению, содержащиеся в книге свидетельства
участников боевых действий и фотографии позволяют представить реальную картину событий, наглядно раскрывают ожесточенный, а порой и драматический характер противостояния закона и криминала,
убедительно показывают военнослужащих в боевых условиях. Большое внимание в книге уделено отношению общественности к событиям того периода. Как справедливо отмечают авторы, в 1999–2000 годах
действия федеральных войск во время контртеррористической операции на Северном Кавказе поддерживало большинство российского общества. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
24 февраля 2012 г.
26 февраля 2012 г. самодельное взрывное устройство мощностью
несколько килограммов тротила обнаружено в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе
УФСБ России по Дагестану. Как сообщил собеседник агентства, бомба была заложена на обочине федеральной дороги «Кавказ» недалеко
от Кизилюрта, на повороте к селению Кироваул. «Бомба представляла собой 65-литровую емкость, заполненную взрывчатым веществом.
Взрывотехники УФСБ уничтожили ее подрывом накладного заряда», – сообщил представитель пресс-службы УФСБ по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 февраля 2012 г.
28 февраля 2012 г. Генпрокуратура РФ потребовала повысить эффективность работы по пресечению финансирования терроризма на Северном Кавказе. «Недостаточно эффективно проходит работа по подрыву финансовых мостов экстремизма и терроризма», –
заявил Генпрокурор России Юрий Чайка на совещании в Пятигорске по итогам работы ведомства в 2011 году и задачам на текущий год.
По его словам, дела по данной категории в округе возбуждаются редко и в большинстве своем – по мелким фактам. «Выходит, что помощь
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террористам заключается в передаче членам НВФ незначительных
сумм 10–15 тыс. рублей, а более серьезные факты не документируются», – сказал Ю. Чайка. В целом, по данным Генеральной прокуратуры, криминогенная обстановка на Северном Кавказе остается непростой. В минувшем году в округе совершено 576 преступлений террористического характера, в том числе 15 терактов. Рост данной категории
преступлений составил 24 процента. В свою очередь замгенпрокурора
Иван Сыдорук уточнил на совещании, что на Северном Кавказе совершено 93% терактов от общероссийского показателя. Продолжает оставаться критическим число посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, представителей власти, религиозных деятелей. В результате таких покушений в минувшем году 187 человек погибли и 440 получили ранения. Он также указал на отсутствие системной работы по мониторингу публикаций экстремистской направленности в СМИ. На совещании было отмечено, что в округе не снижается острота проблем, связанных с похищением людей. И. Сыдорук сообщил, что характерной особенностью округа являются сращивания организованной преступности с бандформированиями, чему способствует
сложное экономическое положение в регионе и самый высокий в стране уровень безработицы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 февраля 2012 г.
В этот же день адвокат Дагир Хасавов заявил «Интерфакс-Религия», что планирует учредить общероссийский правозащитный
центр «Мусульманский союз», который займется решением вопроса о формировании в стране шариатских судов. По словам собеседника агентства, шариатские суды будут иметь статус третейских. Адвокат рассказал, что к такой инициативе его подтолкнул тот факт, что
уже почти год в Мещанском районном суде столицы идет процесс по
защите авторских прав архитекторов, авторов проекта реконструкции
Московской соборной мечети Игоря Тажиева и Алексея Колентеева.
«Пробыв несколько дней в Дагестане, Чечне и Ингушетии, после продолжительных бесед с руководством муфтиятов и отдельными имамами я убедился, что фактически шариатские суды действуют там повсеместно, рассматривая значимые спорные вопросы мусульман: примирение врагов, в том числе кровных, бытовые споры, вопросы, связанные с примирением после похищения невесты и так далее», – заявил
он. По словам Д. Хасавова, есть случаи, когда мусульмане обращаются не в суд, а к имамам, в муфтияты с письменными просьбами решить
тот или иной спор.
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«Количество таких случаев увеличивается. Это говорит о том, что
потребность в шариатских судах назрела, это не искусственная инициатива, существует реальная потребность в них со стороны мусульман», – подчеркнул он. Д. Хасавов отметил, что он будет добиваться
внесения соответствующих поправок в законодательство, и привел
опыт дореволюционной России. Он напомнил, что в период реформ
Петра I два сословия – купечество и духовенство получали определенную автономию в своих судебных делах. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 28 февраля 2012 г.
В этот же день члены бандитского подполья в Кабардино-Балкарии
Тимур Шибзухов и Магомед Шогенов приговорены к 14 годам заключения каждый за нападение на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года. Об
этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. «Они признаны виновными в бандитизме (ст. 209 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия
(ст. 222 УК РФ)», – сказал представитель СК РФ.
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Март
1 марта 2012 г. в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана
в ходе спецоперации силовики штурмовали дом, в котором, по предварительным данным, укрывались три или четыре боевика. Спецоперация была завершена утром на следующий день, уничтожены два боевика. Боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в ходе боестолкновения и при попытке бегства. Нейтрализованные предварительно опознаны и установлены. По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, ими оказались Пахрудин Ахмедов, 1988 года рождения, главарь так называемой муцалаульской бандгруппы и Магомед Шарапудинов, активный член бандгруппы. Ахмедов, по данным НАК, находился в федеральном розыске,
был причастен к убийству помощника имама Ахмеда Османова и главы села Муцалаул Ибрагима Ибрагимова в ноябре 2011 года. Кроме
того, он был организатором обстрела и поджога здания администрации этого села в январе 2012 года. Второй убитый боевик также находился в федеральном розыске. Он был одним из участников подрыва
кафе «Белые ночи» в Хасавюрте 14 января 2011 года, который привел
к гибели троих и ранению десяти человек. Силовики провели осмотр
дома, где укрывались бандиты, и обнаружили два пистолета Стечкина,
автомат Калашникова, пять гранат «хаттабок», патроны. На месте происшествия продолжает работу оперативно-следственная группа.
Следственный комитет сообщил, что по факту обстрела силовиков в ходе спецоперации в Дагестане возбуждено уголовное дело
сразу по 3 статьям (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и участие в незаконном вооруженном формировании). Сообщение РИА «Новости»
от 2 марта 2012 г.
2 марта 2012 г. глава МВД РФ Р.Г. Нургалиев на встрече с представителями семей сотрудников органов внутренних дел, погибших
в различные годы при исполнении служебных обязанностей, заявил,
что группировка боевиков, при уничтожении которой в средине февраля на границе Чечни и Дагестана погибли 17 полицейских, не один
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десяток лет терроризировала народы Северного Кавказа, осуществляла насильственные действия и убийства».
Президент России Д.А. Медведев поручил главе МВД оказать всю
необходимую помощь семьям погибших сотрудников МВД. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 марта 2012 г.
3 марта 2012 г. НАК сообщил, что во время спецоперации в Малгобеке ликвидирован главарь бандподполья Ингушетии Адам Цыздоев,
1979 года рождения. Спецоперация была проведена после получения
информации о подготовке группой бандитов террористического акта
с использованием СВУ. Сообщение РИА «Новости» от 3 марта 2012 г.
4 марта 2012 г., когда сотрудники полиции собирались вывозить
протоколы с одного из избирательных участков в селении Октябрьское Хасавюртовского района, трое боевиков открыли по полицейской машине огонь. В результате погиб один участковый и двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Один бандит был уничтожен.
Этот боевик находился в федеральном розыске. В МВД подчеркнули,
что избирательные бюллетени сохранены. Сообщение ИТАР-ТАСС от
4 марта 2012 г.
5 марта 2012 г. во время проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий силами подразделений ФСБ и МВД России
около 18 часов в селении Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана ликвидированы трое боевиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах республики. «Боевики причастны к закладкам взрывных устройств и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти в Дагестане. В числе убитых главарь так называемой кизилюртовской бандгруппы Алибек Омаров, который находился в федеральном розыске
и являлся фигурантом восьми уголовных дел террористической направленности», – отметили в НАК. По данным спецслужб, А. Омаров был причастен к обстрелу 11 марта 2011 года УВД Кизилюрта и закладке 11 января этого года шести самодельных взрывных устройств
на пути прохождения воинской колонны, когда при их разминировании погиб сотрудник МВД России, восемь военнослужащих получили ранения. Среди уничтоженных также Иса Исаев, который сначала оказывал боевикам помощь, а с лета 2011 года стал активным участником бандгруппы и подрывником. Третий уничтоженный Макашарип Омаров, который предоставлял боевикам свой дом для временных
укрытий, снабжал продуктами и одеждой, оказывал информационную
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поддержку. По данному факту следственными органами СК РФ по республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 и 6 марта 2012 г.
6 марта 2012 г. около 16.30 (мск) двое неизвестных вошли в опорный пункт полиции, расположенный на улице Советская в Каспийске, и открыли стрельбу по участковому уполномоченному. В результате обстрела полицейский погиб, ранение получил также гражданский, который в момент обстрела находился в кабинете участкового.
Нападавшие скрылись на автомобиле. На месте происшествия работает группа следователей. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2012 г.
В этот же день пять полицейских погибли в результате террористической атаки на пост полиции в селении Карабудахкент, который совершила террористка-смертница. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе МВД Дагестана. «Девушка пыталась пройти на территорию отдела полиции, однако была остановлена у внешнего
периметра, где и привела в действие взрывное устройство», сказал представитель пресс-службы. Взрывное устройство неустановленного образца было мощностью примерно 2 кг в тротиловом эквиваленте, начинено металлическими поражающими элементами. Как отметил представитель Следственного управления СК России по Дагестану, теракт совершила вдова уничтоженного в феврале боевика Заура Загирова Аминат Ибрагимова, 1986 года рождения. Власти Дагестана окажут материальную помощь семьям сотрудников полиции, погибших и пострадавших при взрыве террористки-смертницы. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 6 марта 2012 г. и РИА «Новости» от 7 марта 2012 г.
В этот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил «Интерфаксу», что всем фигурантам уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в 24 января 2010 года: братьям Яндиевым, Ахмеду Евлоеву и Баширу Хамхоеву – предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он пояснил, что в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 (участие в преступном сообществе), статьей 209 (участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях), статьей 205 (совершение
теракта), статьей 30, статьей 205 (покушение на теракт), статьей 105
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(убийство), статьей 30, 105 (покушение на убийство), статьей 222 (незаконный оборот оружия) и статьей 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. По версии следствия, теракт был организован лидером
преступной организации «Имарат Кавказ» Доку Умаровым, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева, выбравших и подготовивших к самоподрыву
М. Евлоева. В общей сложности в состав преступного сообщества входили около 35 человек. Он отметил, что к ознакомлению с материалами уголовного дела приступили потерпевшие, после чего с ними будут
ознакомлены обвиняемые и их защита. Сообщение ИНТЕРФАКС от
6 марта 2012 г.
В этот же день в средней общеобразовательной школе № 36 г. Владимира открыта мемориальная доска в память о ее выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД России Владимире Чистякове,
погибшем при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ. В церемонии участвовали родные и близкие младшего сержанта Владимира Чистякова, представители администрации и комитета по образованию города, учителя и ученики школы № 36, офицеры управления Центрального регионального командования, военно
служащие специального моторизованного полка, ветераны внутренних войск. 16 мая 1995 года во время специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований отделение младшего
сержанта Владимира Чистякова в районе г. Хасавюрта вступило в бой с
крупной бандой. Командир отделения умело руководил подчиненными и лично подавил несколько огневых точек бандитов, но был смертельно ранен. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Чистяков Владимир Иванович награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы
Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от 6 марта 2012 г.
7 марта 2012 г. МВД Республики Дагестан сообщило, что боевики активизировались в Дагестане из-за борьбы за освободившееся место амира. Лидер дагестанских боевиков Ибаргим Даудов был уничтожен в ходе КТО, проводившейся 10–11 февраля 2012 года. Он возглавил дагестанское бандитское подполье в августе 2010 года, занимался
незаконным оборотом оружия и был причастен к подрывам, вымогательствам, убийствам и нападениям, в том числе к теракту в населенном пункте Губден 14 февраля 2011 года. «За семь дней марта от рук
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бандитов погибли 14 жителей республики, среди которых 11 сотрудников полиции и трое гражданских лиц. Звериный аппетит лидеров
бандподполья не дает им покоя в гонке за местом амира Дагестана», –
говорится в релизе МВД. Сообщение РИА «Новости» от 7 марта 2012 г.
В этот же день на пункте управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО на территории СКР РФ состоялось служебное совещание, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности группировки за февраль 2012 г. Отмечалось, в частности, что в результате комплекса специальных мероприятий, проведенных внутренними войсками МВД России и взаимодействующими органами, нейтрализована деятельность ряда вооруженных банд, уничтожены активные участники бандгрупп, в том числе из числа главарей, изъято из незаконного оборота более 100 единиц стрелкового оружия и большое количество различных боеприпасов, обеспечен общественный порядок и общественная безопасность в
период проведения выборов Президента Российской Федерации. Командующий ОГВ(с) в СКР РФ генерал-лейтенант Сергей Меликов нацелил участников совещания на подготовку сил и средств группировки к эффективным действиям в весенне-летний период. Сообщение
пресс-службы Объединенной группировкой войск (сил) по проведению КТО
на территории СКР РФ от 7 марта 2012 г.
В этот же день в средней школе № 56 Дзержинского района г. Ярославля была открыта мемориальная доска в память о ее выпускнике –
военнослужащем внутренних войск МВД России Алексее Корегине,
погибшем при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ. Рядовой Алексей Корегин проходил военную службу по
призыву на Северном Кавказе в составе отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России в должности сапера. На его счету более 30 обезвреженных взрывоопасных предметов.
21 июня 1996 года в ходе боя с боевиками Алексей был смертельно ранен. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга рядовой Алексей Корегин награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск от 7 марта 2012 г.
В этот же день фигурант дела о теракте у ставропольского Дворца
культуры и спорта 26 мая 2010 года Черкес Рустамов во время своего последнего слова в суде заявил, что виновным себя в инкриминируемых ему преступлениях не считает. Об этом сообщил агентству
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«Интерфакс-Юг» защитник подсудимого Сергей Евдокимов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 марта 2012 г.
9 марта 2012 г. член так называемой хасавюртовской бандгруппы
Руслан Ахматов, находившийся с 2008 года в федеральном розыске,
был ликвидирован в ходе спецоперации в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба НАК. В его автомобиле также были обнаружены автомат Калашникова, граната, патроны, разгрузка. «По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, находящийся в федеральном розыске Руслан Ахматов, 1986 года рождения, примкнул к хасавюртовской бандгруппе в 2008 году. Причастен к целому ряду преступлений террористической направленности – подрывам, нападениям,
поджогам и вымогательствам», – добавили в пресс-службе. Сообщение
РИА «Новости» от 9 марта 2012 г.
В этот же день в 21.15 в селе Аксай Хасавюртовского района Дагестана неизвестный на автомобиле «Жигули» 14-й модели подъехал к
посту ДПС, при попытке проверить его документы он открыл огонь по
сотрудникам полиции. В перестрелке нападавший был уничтожен. Из
сотрудников полиции никто не пострадал. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 9 марта 2012 г.
11 марта 2012 г. в Следственном управлении СК России по КБР сообщили ИТАР-ТАСС, что в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении десяти членов незаконного вооруженного формирования. По данным следствия, с 2008 по 2010 год
25-летний житель Нальчика Теймур Медведев и 27-летний житель Черекского района Азрет Черкесов отбывали наказание вместе с 24-летним Феликсом Асановым из Нальчика и склонили его к созданию НВФ.
Освободившись, Асанов в январе – феврале 2010 года создал банду, в состав которой вошли также жители Нальчика: 25-летний Аслан Кафоев,
21-летний Фарух Артиков, 25-летний Аскер Бекалдиев, 24-летний Рамазан Нагаплежев и 24-летний житель Эльбрусского района Омар Теммоев. «Члены бандгруппы приобрели оружие и значительное количество боеприпасов, с целью посягательств на силовиков они сооружали
тайники, где хранили оружие, медикаменты, одежду, а также проводили учебные стрельбы, в частности, в сентябре 2010 года за селом Бедык
Эльбрусского района», – сказал представитель СК. Асанов склонил также к финансированию террористической деятельности 26-летнего Игоря Алиева из Нальчика, который весной 2010 года продал принадлежавшую ему автомашину ВАЗ-2107, а на вырученные деньги приобрел
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автомат Калашникова АК-74 калибра 5,45 мм. В это же время 22-летний Марат Доткулов безвозмездно отдал Асанову боеприпас – выстрел
ВОГ-17М к гранатомету. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверждения
обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу. «В зависимости от роли каждого обвиняемого, им выдвинуто обвинение по целому ряду статей, в частности о финансировании терроризма, незаконном обороте оружия, боеприпасов и
взрывных устройств, создании незаконного вооруженного формирования, приготовлении к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», – сказал представитель СК.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 марта 2012 г.
В этот же день в Центр противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии с повинной явился Руслан Кущетеров, разыскиваемый по подозрению в пособничестве диверсионно-террористической группе Ислама Узденова, нападавшей на полицейских. «Явка с
повинной стала возможной в результате профилактической и разъяснительной работы МВД и УФСБ республики. По словам Р. Кущетерова, он решил сдаться после телеэфира, в котором к нему обратилась мать и представители правоохранительных органов, гарантировавшие рассмотреть виновность подозреваемых без предвзятого к
ним отношения», – сообщил агентству «Интерфакс-Юг» сотрудник пресс-службы МВД по КЧР Казим Байбанов. Он напомнил, что
бандгруппа И. Узденова совершила три нападения на сотрудников
МВД по Карачаево-Черкесии и Ставропольского ГУ МВД РФ, в результате которых трое полицейских были убиты. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 марта 2012 г.
12 марта 2012 г. глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании в Парламенте сообщил, что 21 бывший боевик вернулся в Чечне к мирной
жизни. В то же время он обратил внимание на необходимость днем и
ночью работать с молодежью. Вести разъяснительную работу. Рассказывать, что привело к трагедии чеченского народа. Сделать все, чтобы
ни один юноша не взял в руки оружие и не примкнул к бандитам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 марта 2012 г.
В этот же день суд в Чечне приговорил к длительным срокам лишения свободы Рашида Атуова, Кемала Эбзеева и Хамидуллу Япова,
которые были причастны к гибели 84 псковских десантников в боях
под Улус-Кертом в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом сообщила
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пресс-служба СК РФ. «Приговором суда Эбзееву и Япову назначено
наказание в виде 14 лет лишения свободы, Атуову – 13 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в релизе. Как сообщил РИА «Новости» представитель СК России по Чечне, двое из осужденных являются уроженцами и жителями Карачаево-Черкесии, а один – уроженцем и жителем Ставропольского края.
«Это первые осужденные из числа участников бандгруппы, совершивших 29 февраля 2000 года нападение на десантников в районе населенного пункта Улус-Керт», – сказал собеседник агентства. Сообщение
РИА «Новости» от 12 марта 2012 г.
13 марта 2012 г. к 16 годам колонии строгого режима приговорил
Верховный суд Северной Осетии участника бандгруппы 33-летнего
жителя Ингушетии Сулеймана Хашагульгова, совершившего 9 сентября 2010 года теракт на Центральном рынке Владикавказа. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 13 марта 2012 г.
14 марта 2012 г. сотрудниками Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий менее чем за сутки удалось установить и задержать
активного участника бандитской группы Тембулата Каздохова, который являлся владельцем гаража – лаборатории по производству самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил представитель НАК.
По его словам, в результате проведенной спецоперации Каздохов был
блокирован в одном из гаражей на улице Заводская в Нальчике. «В
ходе длительных переговоров с бандитом сотрудникам ФСБ России
удалось склонить его сложить оружие и сдаться. При личном досмотре у задержанного боевика обнаружены оружие, боеприпасы и гранаты», – сообщили в НАК. В НАК подчеркнули, что «своевременное
уничтожение «лаборатории смерти» и обезвреживание девяти готовых
СВУ позволило предотвратить серию террористических актов на территории Нальчика и избежать многих человеческих жертв». Это самая крупная лаборатория, обезвреженная за последний год. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 14 марта 2012 г.
В этот же день в 22.50 в Махачкале на улице Ломоносова при проведении оперативно-розыскных мероприятий по задержанию члена махачкалинской диверсионно-террористической группы Магомеда Маджигатова, 1992 года рождения, последний оказал вооруженное
сопротивление и был убит ответным огнем. Пострадавших среди силовиков нет. На месте происшествия обнаружены и изъяты один ПМ,
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две гранаты, большое количество гильз и патронов к оружию. Сообщение РИА «Новости» от 15 марта 2012 г.
15 марта 2012 г. ночью в Гудермесе на улице Грибоедова неизвестный
мужчина обстрелял находящегося в тот момент во дворе своего дома
сотрудника уголовного розыска отдела МВД Гудермесского района
Чеченской Республики. В результате полученных ран 26-летний
старший лейтенант полиции скончался в больнице. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 15 марта 2012 г.
16 марта 2012 г. 06.40 (мск) на границе Баксанского и Прохладненского муниципальных районов Кабардино-Балкарии при попытке остановить автомобиль «мерседес-бенц». Находившиеся в нем лица
оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы. НАК сообщил, что уничтоженные в Кабардино-Балкарии боевики готовили теракты в местах массового скопления людей, против
руководства силовых ведомств региона. При проведении спецоперации
потерь среди сотрудников спецслужб нет. Личности троих погибших боевиков предварительно установлены. С места происшествия изъяты автомат, пистолеты, снаряженные боекомплекты, а также несколько СВУ
общей массой около 8 кг в тротиловом эквиваленте. Оружие направлено
для исследования в экспертно-криминалистический МВД по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконный оборот оружия) и 223 (незаконный оборот взрывных устройств)
УК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 16 марта 2012 г.
В этот же день в отряде специального назначения Уральского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Нижний Тагил) прошел День памяти. Уже в одиннадцатый раз матери и
отцы, вдовы и дети погибших военнослужащих приехали почтить память не вернувшихся из боя защитников Отечества. В марте 2000 года
под селом Комсомольское Чеченской Республики отряд понес существенные потери: 10 спецназовцев погибли, 34 были ранены. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, ефрейтору Дмитрию Рычкову и старшему прапорщику Василию Юрьеву
было присвоено высокое звание Героя России (посмертно). После торжественного построения военнослужащие отряда и родственники погибших возложили цветы к мемориалу павшим военнослужащим. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск от 16 марта 2012 г.
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17 марта 2012 г. в полночь в Дагестане на трассе Махачкала–
Аэропорт в ходе трех спецопераций задержаны четверо участников
бандгрупп. Об этом сообщил представитель информцентра НАК. «По
имеющимся в оперативном штабе НАК данным, задержанные непосредственно причастны к вымогательству крупных денежных средств
у местных предпринимателей с целью их последующего использования для финансирования бандподполья», – добавили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 марта 2012 г.
В этот же день жители Карабудахкентского района Дагестана, возмущенные многочисленными фактами вымогательств, грабежей и насилия со стороны бандподполья, организовали и провели в селе Губден сход населения окрестных сел, на котором выразили свой гражданский протест против преступлений, осуществляемых бандподпольем. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 марта 2012 г.
В этот же день около 23.00 (мск) на пересечении улиц Красноармейской и Пазоркина в городе Малгобек (Ингушетия) неизвестные
обстреляли автомашину с участковым местного РОВД. В результате обстрела полицейский получил ранение в ногу и был госпитализирован. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель
следственного управления СК России по Ингушетии.
18 марта 2012 г. в 2 км от населенного пункта Майский, на обочине автодороги в Пригородном районе Северной Осетии силовиками
обнаружено и уничтожено СВУ. Мощность взрывного устройства составила 8 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИНТЕРФАКС от
18 марта 2012 г.
19 марта 2012 г. в целях стабилизации оперативной обстановки
согласно решению министра внутренних дел России генерала армии
Р.Г. Нургалиева, Временная оперативная группировка органов и подразделений МВД России передислоцируется из Чечни (Ханкала) в Дагестан. Началу переброски правоохранителей предшествовала большая подготовительная работа: согласованы графики переезда, места
новой дислокации оперативных групп, а также подготовлена материальная и техническая база. Для обеспечения максимальной эффективности работы оперативные группы будут располагаться в тех районах
Дагестана, где криминогенная обстановка на сегодняшний день наиболее сложна. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 марта 2012 г.
20 марта 2012 г. в Екатеринбурге командующий войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России
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генерал-лейтенант Александр Порядин встретился с членами семей
погибших военнослужащих. В рамках этой встречи на территории
специального моторизованного батальона (г. Екатеринбург) генерал-лейтенант Александр Порядин и вдова офицера Лариса Христофорова открыли памятный камень с мемориальной доской в честь кавалера ордена Мужества капитана Юрия Христофорова, погибшего
на Северном Кавказе летом 2000 года. Участники встречи поделились
своими проблемами с должностными лицами Уральского регионального командования, а командующий войсками вручил родственникам
погибших военнослужащих подарки и цветы. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск МВД России от 20 марта 2012 г.
21 марта 2012 г. Верховный суд Чечни приговорил к 25 годам заключения братьев Хаважа и Бислана Магомадовых, обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизме, незаконном обороте оружия. Об этом сообщила Генпрокуратура. Сообщение РИА «Новости» от 16 марта 2012 г.
В этот же день в 1,5 км от селения Огузер Кизлярского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили блиндаж
боевиков. В блиндаже находились мешок аммиачной селитры, камуфлированная одежда, продукты, большие запасы питьевой воды, а также религиозная литература. При обследовании местности в 30 метрах
от тайного убежища была найдена закопанная в землю 125-литровая
бочка, в которой находился 25-килограммовый мешок аммиачной селитры, пакеты с алюминиевой и сахарной пудрой, а также таблетки сухого спирта. Взрывотехники ФСБ уничтожили блиндаж и компоненты для изготовления взрывчатки. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в республиканском МВД. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 марта 2012 г.
В этот же день в гимназии «Российская школа» подмосковного Королева состоялось открытие мемориальной доски военнослужащему
внутренних войск МВД России младшему сержанту Сергею Баркову, погибшему при выполнении воинского долга в Чеченской Республике в 2000 году. Подразделение, в котором проходил военную службу Сергей Барков, участвовало в проведении специальной операции
по уничтожению бандитов в населенном пункте Комсомольское Чеченской Республики. В ходе боя с противником, пытавшимся прорваться из блокированного района, Сергей и его боевые товарищи до
прибытия подкрепления сдерживали натиск бандитов. В ходе этого
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боестолкновения младший сержант Сергей Барков получил смертельное ранение. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения
служебно-боевых задач, Указом Президента Российской Федерации
младший сержант Сергей Барков награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Центрального регионального командования внутренних войск МВД России от 21 марта 2012 г.
22 марта 2012 г. в ходе спецоперации в Дагестане уничтожены трое
боевиков. Блокированные накануне в селе Октябрьское Хасавюртовского района боевики в 11.50 открыли беспорядочную стрельбу и в результате ответного огня и проведения спецоперации были нейтрализованы. По предварительным данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, среди блокированных были Муртур Закаригаев,
1985 г. р., уроженец села Октябрьское (в составе бандподполья с августа 2011 года, являлся активным участником так называемой октябрьской бандгруппы), Абдулла Джамалов, 1989 г. р. (из той же октябрьской бандгруппы) и Магомед Мусаев, 1982 г. р., уроженец села Октябрьское, состоявший в бандподполье с марта 2012 года. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 23 марта 2012 г.
23 марта 2012 г. около 06.00 (мск) в Буйнакске, на пересечении
улиц Шамиля и Чкалова прогремел взрыв, в результате которого погиб имам центральной мечети Буйнакска Гитинамагомед Абдулгапуров и его охранник – сотрудник ОВД по городу Буйнакску. В результате взрыва были повреждены и рядом стоящие здания. «Г. Абдулгапуров был решительным и последовательным борцом за сохранение
мира в республике, противником экстремизма и терроризма», – сказал М. Магомедов на заседании Совета безопасности Дагестана. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2012 г.
В этот же день суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор четверым членам группы так называемого юго-восточного сектора бандподполья КБР». Согласно приговору, Р. Ельмурзаев приговорен к
пяти с половиной годам лишения свободы, М. Таков – к 5 годам и
4 месяцам, К. Тхазеплов осужден на 5 лет и 2 месяца, А. Маммеев –
на 5 лет и 4 месяцам заключения. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в Следственном управлении СК России по республике. Все подсудимые будут отбывать срок наказания в колонии
общего режима. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 марта 2012 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу троих участников так
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называемой бандгруппы «Джамаат», созданной на территории Чечни.
Бывший военнослужащий одной из воинских частей Южного военного округа Валид Тимиев осужден на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы
в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов дела – Сайд Заурбеков и Калогви Дакаев получили 9 и 8 лет лишения свободы соответственно также в колонии строгого режима. Всем троим инкриминируется бандитизм. Кроме того, В. Тимиев обвиняется в покушении на
незаконное пересечение госграницы РФ. По данным следствия, трое
злоумышленников входили в банду, которая была создана на территории Чеченской Республики в конце 1999 – начале 2000 года. Основными целями бандитов было осуществление актов терроризма против
представителей федеральных и местных органов власти, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Банда относилась к вооруженной группе под названием «Джамаат» во главе с Хусейном Гакаевым. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
23 марта 2012 г.
24 марта 2012 г. министр внутренних дел России Р.Г. Нургалиев вручил правительственную награду – орден Жукова 46-й отдельной бригаде оперативного назначения, которая дислоцируется в городе Грозном. Также Р.Г. Нургалиев зачитал Указ Президента РФ о присвоении 141-му специальному моторизованному полку звания имени
Героя России Ахмата Кадырова. Звание присвоено за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов. Министр также вручил государственные награды четверым военнослужащим бригады. На церемонии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, замминистра внутренних дел РФ главнокомандующий внутренними войсками МВД РФ Николай Рогожкин, руководители министерств и ведомств Чечни. Р. Нургалиев, Р. Кадыров и
Н. Рогожкин возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга бойцам 46-й отдельной бригады. Более 500 военнослужащих 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России награждены государственными правительственными наградами, более 200 – посмертно. «Личный состав совместно с взаимодействующими органами принимал участие в проведении более 15 тыс. специальных операций. Результатом стала стабилизация обстановки в Чеченской Республике. В 2004 году в состав 46-й
отдельной бригады оперативного назначения вошел 248-й отдельный
39

специальный моторизованный батальон, позднее переименованный в
141-й специальный моторизованный полк. С момента ввода в состав
бригады военнослужащие воинской части неоднократно участвовали в сложнейших спецоперациях, были удостоены большого количества государственных наград. Командир полка полковник Алибек Делимханов удостоен высокого звания Героя России», – сказал министр.
Торжественную церемонию завершил праздничный парад. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 24 марта 2012 г.
В этот же день утром трое неизвестных открыли стрельбу по полицейским, остановившим их на трассе «Кавказ» в Дагестане для
проверки документов. Пока полицейские проверяли водителя, в кузове машины было замечено движение. Когда сотрудники МВД подошли, чтобы проверить кузов, оттуда раздалась стрельба. Полицейские открыли ответный огонь. Двое боевиков скрылись, третий был убит в результате перестрелки. «Он предварительно установлен как Шисинов Станислав, 1980 года рождения, являвшийся активным членом так называемой южной диверсионно-террористической группы. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию остальных бандитов, находившихся в автомобиле», – сообщил НАК. Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2012 г.
26 марта 2012 г. глава Дагестана Магомедсалам Магомедов в ходе
выездного заседания республиканской антитеррористической комиссии в Карабудахкентском районе обсудил меры по повышению эффективности антитеррористических комиссий в муниципальных районах и
городских округах. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 марта 2012 г.
В этот же день министр внутренних дел РФ генерал армии Р.Г. Нургалиев вручил государственные награды военнослужащим внутренних
войск МВД России. Указом Президента РФ за мужество и героизм,
проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском
регионе РФ, орденом Мужества награждены майор Абдул-СалаховичМуталиев, капитан Олег Тапио и старший лейтенант Евгений Воробьев. Медали «За отвагу» удостоен рядовой Хасайн Магомедов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 26 марта 2012 г.
27 марта 2012 г. Президент РФ Д.А. Медведев поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации с Днем внутренних войск МВД
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России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
27 марта 2012 г.
В этот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий
в лесу у селения Муцалаул Хасавюртовского района обнаружен и уничтожен блиндаж, рассчитанный на проживание восьми человек. В блиндаже находилось самодельное взрывное устройство и 20 кг алюминиевой пудры, самодельный электродетонатор, продукты питания, военная
и гражданская одежда, два газовых баллона. Как сообщил собеседник
агентства, блиндаж 3х6 метров был обнаружен оперативниками ФСБ и
МВД России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 марта 2012 г.
29 марта 2012 г. глава республиканского МВД Сергей Васильев на
заседании Парламента КБР заявил, что в 2011 году террористическую
угрозу на территории Кабардино-Балкарии удалось снизить, но
оперативная обстановка остается сложной. По его данным, в 2011 году
в Кабардино-Балкарии правоохранительные органы нейтрализовали
79 боевиков, 123 задержали. Ликвидировано 10 баз бандитов,
предназначенных для длительного проживания. Кроме того, уничтожено
37 тайников с оружием, изъято 76 самодельных взрывных устройств.
С. Васильев отметил, что ведется также работа по предотвращению
экономической подпитки бандподполья со стороны местных
предпринимателей. В 2011 году по этой статье было заведено три уголовных
дела. По одному из них фигурант уже осужден, два других продолжают
расследовать. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 марта 2012 г.
30 марта 2012 г. примерно в 20.40 (мск) на автодороге в муниципальном округе Барсуки г. Назрани полицейские попытались остановить подозрительную автомашину. Однако находившиеся в ней лица
не отреагировали на требования полицейских, попытались скрыться, открыв огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки
двое преступников были убиты. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах Ингушетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 30 марта 2012 г.
31 марта 2012 г. в 19.50 (мск) рядом с так называемым Барсукинским тоннелем в Назрановском районе сотрудники силовых структур
попытались остановить легковой автомобиль, в котором находились
двое предполагаемых членов бандформирования. Пассажиры автомобиля оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были
убиты. Они были опознаны как Адам Астемиров и Муслим Мужухоев. По данным НАК, они входили в так называемую назрановскую
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бандгруппу, члены которой причастны к многочисленным покушениям на военнослужащих и правоохранителей, а также к разбойным нападениям на гражданских лиц. Сообщение РИА «Новости» от 31 марта 2012 г.
В этот же день в ходе специальной операции по поиску и уничтожению мест базирования членов бандподполья Северного Кавказа сотрудниками специальных подразделений ФСБ и МВД России в
лесном массиве вблизи села Али-Юрт Назранского района Ингушетии были обнаружены и уничтожены три базы складирования продовольствия и медикаментов для нужд бандподполья. По информации
пресс-службы управления ФСБ РФ по Ингушетии, продукты питания
и лекарства из схронов «лесные» бандгруппы планировали использовать в весенне-летний период 2012 года. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 31 марта 2012 г.
В этот же день следственные органы Ингушетии направили в суд
уголовное дело бывшего старшего помощника прокурора Сунженского района 26-летнего Али Добриева, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования. По данным следствия, в апреле 2011 года Добриев, состоявший в должности старшего помощника прокурора Сунженского района Ингушетии, создал на территории
Назрановского района незаконное вооруженное формирование, целью которого являлась дестабилизация обстановки в республике и
совершение особо тяжких преступлений. В состав НВФ вошли местные жители 22–25 лет. Члены группировки, в частности, в мае и июне
2011 года совершили два разбойных нападения на кафе, расположенное рядом с федеральной трассой «Кавказ». Один из членов НВФ,
которым руководил обвиняемый, впоследствии погиб в результате
взрыва самодельного взрывного устройства в момент вскрытия схрона с оружием, еще один числится в розыске. Еще двое участников
НВФ ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31 марта 2012г.
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Апрель
2 апреля 2012 г. в ходе спецмероприятий силами спецподразделений ФСБ, МВД и внутренних войск в лесном массиве у села Кадиркент Сергокалинского района была обнаружена группа вооруженных бандитов. При попытке их блокировать они оказали вооруженное сопротивление и открыли стрельбу по спецназовцам. Ответным
огнем, а также в ходе оперативно-поисковых, засадных и боевых мероприятий 3 и 4 апреля шесть боевиков были уничтожены. Их личности установлены. «По имеющимся оперативным данным, нейтрализованные боевики входили в так называемую сергокалинскую бандгруппу, возглавляемую турецким наемником Муханнедом, известным также под именем Абдусалам, – сообщил представитель НАК. –
Они причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, покушениям и убийствам гражданских лиц и сотрудников полиции». На месте боестолкновений и при нейтрализованных бандитах обнаружено три противотанковых гранатомета, три пулемета Калашникова, четыре автомата, охотничий карабин с прицелом, приспособленный под снайперскую винтовку, подствольный гранатомет, большое количество патронов, гранаты, компоненты самодельных взрывных устройств и методические пособия по их изготовлению, обмундирование. «При проведении боевой операции не удалось
избежать потерь среди личного состава сил правопорядка. Погиб один
военнослужащий внутренних войск МВД России», – сообщили в информцентре НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 апреля 2012 г., ИНТЕРФАКС от 4 апреля 2012 г. и РИА «Новости» от 4 апреля 2012 г.
3 апреля 2012 г. на совещании с руководителями силовых структур
Юнус-Бек Евкуров заявил, что в Ингушетии будет продолжена ликвидация бандподполья, эти меры включают поиск, задержание и при
необходимости ликвидацию тех, кто с оружием в руках окажет сопротивление. По его словам, без особой необходимости в момент задержания преступников не надо привлекать тяжелую технику. В этой связи он призвал силовиков «минимизировать перемещение военизированной техники по республике». «При проведении обысков в доме
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подозреваемого, – указал Евкуров, – целесообразно присутствие не
только участкового или родственников, но и старейшин, членов Совета тейпов (родов) республики, чтобы исключить распространяемые
различного рода слухи». Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 апреля 2012 г.
В этот же день губернатор, правительство Свердловской области и
администрация г. Екатеринбурга поддержали инициативу ветеранов
боевых действий и родственников погибших воинов по реконструкции мемориала «Черный тюльпан». «Черный тюльпан» для большинства жителей Екатеринбурга и Свердловской области – главное место, где скорбят, где отдают долг памяти сослуживцам, родным и друзьям, погибшим в локальных конфликтах. Если в конце восьмидесятых у памятника собирались те, кто прошел через афганскую войну,
то в конце века мемориал стал местом сбора и участников боевых действий в Чеченской Республике. В 2003 году здесь открылась мемориальная часть, посвященная воинам, погибшим в Северо-Кавказском
регионе РФ. Тогда было открыто десять новых пилонов, на которых
выгравированы имена 412 уральцев, призванных военными комиссариатами Свердловской области, отдавших свои жизни на территории
Северо-Кавказского региона. 79 фамилий из 412 – это военнослужащие внутренних войск МВД России. В 2009 году на памятнике было
уже более 450 фамилий (из них 89 – военнослужащие внутренних войск). К сожалению, в контртеррорестических операциях продолжают
гибнуть военнослужащие внутренних войск МВД России и сотрудники других силовых ведомств. Чтобы увековечить их память, было принято решение об очередной реконструкции мемориала, для чего утвержден координационный совет и объявлен сбор денежных средств. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск МВД России от 3 апреля 2012 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что во время
спецоперации в Назрани уничтожено пятеро боевиков. На телах двоих из них были так называемые «пояса смертников», суммарная мощность которых составляла 5 кг в тротиловом эквиваленте. Правоохранители опознали одного из боевиков. По предварительным данным,
им является Салман Гарданов, 1989 года рождения, активный участник
назрановской бандгруппы. Правоохранители проверяют информацию о причастности Гарданова к подготовке и осуществлению убийства сотрудника УФСБ России по Республике Ингушетия 30 марта текущего года. Личности остальных четырех уничтоженных боевиков
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устанавливаются. В автомашине боевиков был также обнаружен автомат Калашникова и боеприпасы. Жертв среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет.
В районе спецоперации проводятся оперативно-розыскные мероприятия и необходимые следственные действия. Сообщение РИА «Новости» от 3 апреля 2012 г.
4 апреля 2012 г. ГУ МВД по СКФО сообщило, что силовики на Северном Кавказе ликвидировали в марте 37 боевиков, в том числе девять бандглаварей, задержали 42 боевика и их пособника. По информации ведомства, в субъектах округа уничтожено семь баз боевиков и
вскрыто 16 тайников с оружием и продуктами питания. Правоохранители зарегистрировали 26 преступлений террористической направленности: 17 обстрелов, 9 подрывов и 3 боестолкновения в субъектах
округа. Ведомство отмечает, что значительное увеличение террористических преступлений отмечено в Республике Дагестан, где бандитами осуществлено 18 таких акций, что составляет 69% от общего количества по округу. При этом резкое обострение обстановки произошло
в последнюю неделю марта, в течение которой зафиксирована половина всех преступлений, совершенных экстремистами в прошлом месяце. «Не исключены противоправные акции с высокой степенью общественной опасности в местах с массовым пребыванием граждан на
объектах транспортной инфраструктуры, туристического сектора и
жизнеобеспечения населения, в том числе накануне и в период христианского религиозного праздника Пасхи», – отмечается в релизе.
Сообщение РИА «Новости» от 4 апреля 2012 г.
5 апреля 2012 г. советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский сообщил журналистам, что саперы на Северном Кавказе все чаще сталкиваются с новыми типами самодельных взрывных устройств, которые практически невозможно обезвредить. По его мнению, изощренность и изобретательность бандподполья сегодня не имеет границ. Уже обезврежено несколько СВУ с механизмом, представляющим собой небольшой
металлический шарик. При нажатии переключателя открывается защелка, которая замыкает провода. «Если защелка, которая, по сути, является чекой, убрана и устройство прикреплено к автомобилю на магните, то
практически невозможно обезвредить это устройство. При открытии двери, прикосновении к нему (как только шарик меняет свое положение)
через три секунды происходит взрыв», – рассказал А. Пржездомский
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на пресс-конференции в РИА «Новости». Такая изощренность требует со стороны спецслужб высочайшего профессионализма. «Только за
прошедший год было уничтожено более десяти крупных лабораторий
по изготовлению самодельных бомб. Изъято за прошедший год свыше 500 СВУ и более 400 тонн взрывчатых веществ. Изготавливают эту
взрывчатку люди достаточно профессионально», – сказал А. Пржездомский. Советник председателя НАК отметил, что за последние два с небольшим года в России предотвращено свыше 200 преступлений террористической направленности, за шесть лет с момента создания НАК
было выявлено и ликвидировано более 1300 бандитских баз и схронов.
В период с 2006 по 2012 г. в России было принято более 20 законодательных актов о борьбе с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 5 апреля 2012 г.
В этот же день в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия сообщили, что мощность сработавшего в городе Малгобеке в Ингушетии взрывного устройства была равна, по предварительным данным, 20 кг в тротиловом эквиваленте. На
месте взрыва образовалась воронка глубиной метр и шириной 2,5 метра. Взрывное устройство сработало около 15.50 (мск) на обочине дороги в Малгобеке, в момент, когда мимо проезжала автомашина УАЗ,
в которой находились осуществлявшие патрулирование четверо полицейских. В результате взрыва полицейские получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Состояние одного из
них, по оценкам врачей, тяжелое. В Следственном управлении считают, что полицейских спасло то, что «уазик» был бронированный. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 апреля 2012 г.
В этот же день пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии сообщила корр. ИТАР-ТАСС, что в Нальчике обнаружен самый крупный за последнее время тайник с оружием и боеприпасами. В тайнике, находившемся на территории гаражно-строительного кооператива «Лада» на Эльбрусской улице, были два СВУ мощностью по 3 кг
в тротиловом эквиваленте, три тротиловые шашки по 400 граммов и
одна 800-граммовая, выстрел к подствольному гранатомету ВОГ-25,
два капсюля-детонатора, взрыватель к ручным гранатам, бронежилет, значительное количество боеприпасов. Находившиеся в тайнике СВУ представляли собой аналог осколочных наступательных мин
МОН-100, которые имели пластиковый корпус с закрепленными поражающими элементами в виде металлических роликов 4 на 10 мм,
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бомбы были заполнены взрывчатым веществом на основе аммиачной
селитры и порошкообразного алюминия, в качестве взрывателя использован промышленный детонатор. «Ввиду опасности транспортировки оба СВУ уничтожены на месте», – сообщил источник. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по республике. По оперативным данным, арсенал принадлежал членам
бандподполья братьям Загаштоковым. По данным оперативного штаба в КБР, 25-летний Аслан Загаштоков являлся главарем одной из банд
групп, действующих на территории Баксанского района, с июня
2010 года он находился в федеральном розыске за совершение ряда
тяжких преступлений. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 апреля 2012 г.
6 апреля 2012 г. министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов на
оперативном совещании руководящего состава органов и подразделений ведомства сообщил, что с начала года в Чеченской Республике уничтожены 13 участников НВФ, в том числе один бандглаварь –
Магарби Тимиралиев. Еще свыше 20 человек задержаны, 2 участника
бандгрупп склонены к явке с повинной. Вместе с тем Р. Алханов указал и на упущения полиции по некоторым направлениям, в связи с
чем ряд руководителей территориальных органов внутренних дел получили дисциплинарные взыскания. Глава МВД по ЧР призвал усилить оперативную работу по выявлению участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, противодействию распространения любых проявлений терроризма и экстремизма. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 6 апреля 2012 г.
В этот же день около 16.00 (мск) около селения Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана неизвестные на машине обстреляли служебную автомашину работников местного райотдела полиции. В результате один сотрудник полиции был убит на месте, а другой с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу Хасавюрта. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 6 апреля 2012 г.
В этот же день вечером на федеральной автодороге «Кавказ» для
проверки документов сотрудниками полиции была остановлена автомашина «лексус». В ходе осмотра в багажнике был обнаружен ручной
пулемет, противотанковый гранатомет и пистолет с боеприпасами.
Передвигавшиеся на данном автомобиле двое местных жителей задержаны. У них в домовладениях проводятся обыски. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как у них оказались оружие и
боеприпасы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 апреля 2012 г.
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В этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюртовском районе Дагестана два блиндажа, в одном из которых было пять
взрывных устройств. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 апреля 2012 г.
8 апреля 2012 г. информцентр НАК сообщил, что в Хасавюрте в ходе
спецоперации уничтожен участник так называемой хасавюртовской
бандгруппы Саид Гойтиев, 1985 года рождения. По данным оперативного штаба, Гойтиев более года назад присоединился к бандподполью
и неоднократно принимал участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, в организации подрывов служебных автомашин и вымогательствах крупных денежных сумм у местных предпринимателей. С места происшествия изъяты автомат с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолет Стечкина, несколько гранат.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 апреля 2012 г.
В этот же день около 14.00 (мск) сотрудники чеченской полиции
при проведении спецмероприятия обнаружили в лесном массиве на
административной границе с Ингушетией неустановленную бандгруппу, которая открыла по ним огонь из стрелкового оружия. В ходе
возникшей перестрелки один из полицейских получил смертельное
ранение и скончался, а другой госпитализирован. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 апреля 2012 г.
10 апреля 2012 г. в Сочи участники очередного заседания Национального антитеррористического комитета обсудили проблемы безопасности при строительстве олимпийских объектов и проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Как отметил в ходе встречи председатель НАК А.В. Бортников, с 1 января этого года в Сочи приступил
к работе межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении Олимпиады. В его состав вошли представители 30 организаций и ведомств. По его словам, в дни проведения тестовых
соревнований на олимпийских объектах горного кластера было проведено 30 проверок выполнения предписанных антитеррористических требований. «Необходимо продолжать практику проведения внезапных проверок и антитеррористических учений на олимпийских объектах, своевременно информировать инстанции о вскрытых недостатках для принятия
мер по их устранению», – отметил А. Бортников. На территории Краснодарского края, кроме сооружений будущей Олимпиады, расположено более 1,5 тыc. потенциально опасных предприятий, около 70 объектов
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транспортной инфраструктуры и свыше 2 тыс. мест массового пребывания людей. «Несмотря на проводимую в последнее время органами власти, собственниками и руководством хозяйствующих субъектов работу
по усилению мер безопасности, фактический уровень антитеррористической защищенности объектов данной категории еще не в полной мере
отвечает складывающейся обстановке», – признал А. Бортников. По его
словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности крупных торговых комплексов и рынков Кубани, санаториев и мест массового отдыха в городах-курортах. «Более активной и
адресной должна стать работа антитеррористической комиссии и органов
власти на местах по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма, недопущению вовлечения новых членов в ряды
радикальных и религиозно-экстремистских группировок», – подчеркнул
председатель НАК. Он также сообщил, что с начала этого года в ходе спецопераций было выявлено и ликвидировано 80 тайников и баз с оружием,
обезврежено 106 самодельных взрывных устройств. Задержаны 74 участника бандформирований и 119 пособников бандитов. Кроме того, при
оказании вооруженного сопротивления уничтожено 90 боевиков, среди
них 13 бандглаварей. В этом году следственными органами возбуждено и
переквалифицировано из ранее возбужденных 213 уголовных дел по признакам преступлений террористического характера. Среди 46 осужденных за террористическую деятельность к пожизненному лишению свободы приговорены бандиты Ганиев и Амирханов, участвовавшие в вооруженном нападении на Назрань в 2004 году, а также организаторы и участники теракта у здания отдела полиции в Кизляре в 2010 году – Магомедов
и Ахмедов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 апреля 2012 г.
В этот же день ГУ МВД РФ по СКФО на своем сайте сообщило, что
в Северо-Кавказском федеральном округе на минувшей неделе правоохранительные органы и подразделения федеральных сил провели
49 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий по ликвидации боевиков Так, в ходе проведенных операций в Кабардино-Балкарии нейтрализован Ахмадья Малкаров, бандглаварь по кличке Хаттаб, а также 16 бандитов (6 – в Дагестане, по 5 –
в Ингушетии и КБР). Также задержано 6 участников НВФ. К явке с повинной в КЧР склонен 1 пособник бандгруппы И. Узденова, нейтрализованного 19 декабря прошлого года. За прошедшую неделю в Дагестане обнаружено 2 базы боевиков, в республиках Северного Кавказа найдено 13 тайников со средствами террора и продуктами питания. По данным
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ведомства, из незаконного оборота изъято 5 гранатометов, 4 пулемета,
7 автоматов, 2 винтовки, 3 карабина, 13 пистолетов, 3 охотничьих ружья,
1 авиабомба, 89 снарядов, 28 мин, 17 гранат, 60 выстрелов к гранатомету,
9 СВУ, 2 кг взрывчатых веществ, более 7,9 тыс. патронов. В ОВД добровольно сдана 1 граната и 278 патронов. В субъектах СКФО за отчетный период зарегистрировано 10 преступлений террористической направленности: 5 обстрелов (по 1 в Хасавюрте, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, Баксанском районе КБР, Малгобеке), 4 подрыва (2 в Махачкале, по 1 в Малгобеке и Пригородном районе Северной Осетии), посягательство на жизнь сотрудника ОВД с применением холодного оружия (в Нальчике). Зафиксировано 4 боестолкновения (3 в Сергокалинском районе Дагестана и 1 в Веденском районе
Чечни). В результате преступных посягательств от действий бандитов
пострадали трое местных жителей. МВД России подчеркивает, что сохраняется высокий уровень террористических угроз в Ингушетии, где
бандитами совершено 2 преступления террористической направленности. Противоправные устремления экстремистов по-прежнему направлены на сотрудников и объекты правоохранительных органов. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 10 апреля 2012 г.
11 апреля 2012 г. в 15.30 (мск) в Махачкале, на улице Амет-Хана
Султана неизвестный произвел два выстрела в голову ефрейтору внутренних войск, следовавшему в маршрутном такси. Все произошло на
глазах у пассажиров. Военнослужащий скончался на месте, преступник скрылся. Официальный представитель Следственного управления СК по Дагестану сообщил, военнослужащий был одет в форму. На
месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сообщение РИА «Новости» от 11 апреля 2012 г.
В этот же день на части территории Назрановского района Ингушетии с 09.00 (мск) отменен режим КТО, введенный в мае 2010 года. Об
этом сообщили ИТАР-ТАСС в группе общественных связей УФСБ РФ
по Ингушетии. Режим КТО был введен в связи с имевшейся информацией о бандгруппах, которые планируют совершить теракты в республике, а также в связи с пресечением бандитских вылазок. На части территории в населенных пунктах Али-Юрт, Сурхаси и горно-лесистой местности Назрановского района республики режим КТО сохраняется. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 апреля 2012 г.
13 апреля 2012 г. глава МВД России Р.Г. Нургалиев в ходе «Правительственного часа» в Госдуме пообещал депутатам проверить
50

информацию о причастности силовиков к похищениям людей в Ингушетии. Он также подтвердил необходимость командировок на Северный Кавказ сотрудников полиции из других российских регионов, отметив, что туда направляются лучшие представители МВД. Сообщения
ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС от 13 апреля 2012 г.
16 апреля 2012 г. Главное управление уголовного розыска МВД России со ссылкой на замначальника управления Игоря Шутова сообщило, что МВД России не может контролировать ситуацию с появлением
в Интернете инструкций по изготовлению взрывчатки из подручных
средств. По словам И. Шутова, вызывает тревогу тот факт, что «в сети
полно информации о технологии изготовления взрывчатых веществ из
доступных, подручных компонентов». Кроме того, там есть подробные
инструкции по переделке газовых и травматических пистолетов для
стрельбы боевыми патронами. «К сожалению, контролировать всю эту
информацию нет никакой возможности. Удаляя смертоносную инструкцию на одном форуме, мы порождаем две аналогичные на других
сайтах», – сообщил И. Шутов. При этом он отметил, что сохраняются положительные тенденции в сфере борьбы с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и преступлений, связанных с их использованием. «За три месяца текущего года нами зарегистрировано на 13% меньше противоправных деяний указанной категории. По статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и взрывчатки) раскрыто уже порядка 70% инцидентов», – отметил И. Шутов. По
его словам, за этот период по сравнению с январем–мартом 2011 года в
России на 35% снизилось количество взрывов, имеющих криминальный характер. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2012 г.
17 апреля 2012 г. представитель информцентра НАК сообщил, что
на автотрассе около населенных пунктов Сулевкент и Казма-Аул Хасавюртовского района Дагестана была предпринята попытка остановить
автомобиль ВАЗ-21014. «Однако находившийся в нем водитель попытался скрыться с места происшествия. Полицейскими было организовано преследование, в ходе которого водитель свернул с автодороги в поле и, покинув автомобиль, открыл огонь по сотрудникам полиции», – сообщили в НАК. Ответным огнем он был уничтожен. Предварительно боевик опознан как Шамиль Гаджиев, 1970 г. р., уроженец
Кизляра, который, по данным оперативного штаба НАК по Дагестану,
являлся членом так называемой кизлярской бандгруппы. В салоне машины найдено оружие и боеприпасы. В ходе спецоперации никто не
пострадал. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 апреля 2012 г.
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18 апреля 2012 г. около 20.40 (мск) на 26 километре автодороги Хасавюрт–Бабаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана при оказании
вооруженного сопротивления уничтожен Шамиль Гаджиев, активный
пособник членов так называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группы под руководством Арслана Мамедова, находящегося в федеральном розыске за убийство. В ходе осмотра салона автомашины был обнаружен пистолет Макарова со стертым номером и
продукты питания. При ликвидации Гаджиева пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Возбуждено уголовное
дело по статьям УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 апреля 2012 г.
19 апреля 2012 г. пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО сообщила, что
на Северном Кавказе за январь–март текущего года в ходе 645 результативных спецопераций и мероприятий нейтрализовано 87 боевиков, в
том числе 13 бандлидеров. Задержано 133 участника НВФ, в том числе
один лидер бандитов. Склонены к явке с повинной два боевика. Ликвидировано 24 базы боевиков и 59 тайников. По данным ведомства, из незаконного оборота изъято 2 огнемета, 19 гранатометов, 541 единица стрелкового оружия, 287 выстрелов к гранатометам, 283 гранаты, 1403 снаряда и мины, 62 СВУ, около 20 кг взрывчатых веществ, более 118 кг компонентов взрывчатых веществ, свыше 64 тыс. патронов. Предотвращено три преступления террористической направленности. «Совместные
усилия МВД России и органов безопасности позволили предотвратить
всплеск террористической активности и сократить количество таких преступлений, как обстрелы (43) и подрывы (18), на 29,1%», – отмечается в
пресс-релизе. МВД отмечает, что правоохранительными органами и подразделениями федеральных сил проведено 35 контртеррористических
операций. В текущем году зафиксировано 16 боестолкновений. Потери
правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, дислоцированных в субъектах РФ в СКФО, за рассматриваемый период составили 139 человек, из которых 57 погибли, 82 ранены. Более чем вдвое
удалось сократить потери среди гражданского населения. «По выявленным преступлениям экономической направленности сумма причиненного материального ущерба составила около 2 млрд рублей», – отмечает
МВД по СКФО. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 апреля 2012 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Магомедсалам Магомедов сообщил, что 37 дел боевиков и их пособников было рассмотрено
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за 1,5 года комиссией при президенте Дагестана по адаптации лиц, пожелавших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, по 32 из них комиссия удовлетворила ходатайства обратившихся. По его словам, благодаря работе комиссии в республике участились
случаи добровольной сдачи боевиков и их пособников под ее гарантии. Сообщение РИА «Новости» от 19 апреля 2012 г.
В этот же день в Верховном суде Ингушетии завершился длившийся
около года процесс в отношении 11 жителей Малгобекского района Ингушетии, обвинявшихся в участии в незаконных вооруженных формированиях. Как передал корреспондент агентства «Интерфакс-Юг»,
суд из трех профессиональных судей посчитал вину по предъявленным обвинениям 11 подсудимым доказанной и приговорил лидера бандгруппы Бекхана Теркакиева к 17 годам лишения свободы. Участники
бангруппы Акроман Измайлов и Джабраил Дикаев получили по 15 лет,
Магомед Котиев – 10 лет, Джамалейл Алиев – шесть лет, Бекхан Алиев приговорен к трем годам, Казбек Дидигов, Амирхан Цечоев, Алаудин Нальгиев и Абдурохман Узиев – к двум годам лишения свободы.
Участник бандгруппы Руслан Тибоев был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно. Все остальные участники бандгруппы будут отбывать наказание в колониях строгого режима. По данным следствия, участники бандгруппы обвинялись в совершении посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, организации и участии в НВФ, незаконном обороте оружия и боеприпасов, умышленном уничтожении имущества, а также вовлечении в террористическую деятельность. В частности, доказано, что подсудимые в
2010 году создали на территории Малгобека незаконное вооруженное
формирование, которым руководил Б. Теркакиев. Согласно материалам
дела с мая по июнь 2010 года членами бандгруппы было совершено два
нападения на сотрудников правоохранительных органов, в результате
которых один полицейских погиб; а также четыре подрыва торговых точек. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 апреля 2012 г.
20 апреля 2012 г. на фасаде школы № 7 в г. Липецке открыта мемориальная доска в память о военнослужащем внутренних войск
МВД России рядовом Артеме Батракове, погибшем при выполнении
воинского долга в Северо-Кавказском регионе. На церемонии присутствовали представители администрации Липецкой области, городского комитета солдатских матерей, военнослужащие липецкой воинской
части Центрального регионального командования внутренних войск
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МВД России, родственники Артема Батракова, преподавательский состав и учащиеся школы. Рядовой Артем Батраков проходил военную
службу по призыву в одном из отрядов специального назначения внутренних войск МВД России. В 1999-м был направлен в командировку
на Северный Кавказ, где в ходе специальной операции получил смертельное ранение. За личное мужество, отвагу и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга рядовой Артем Батраков награжден
орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 20 апреля 2012 г.
В этот же день около 21.00 на 7 км Прохладненского шоссе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии сотрудники спецслужб попытались остановить машину для проверки документов. Водитель автомобиля «Лада Приора» открыл огонь из оружия неустановленного образца. Ответным огнем он был уничтожен. Возбуждено уголовное дело
по статьям 317 и 222 УК РФ. Об этом сообщил официальный представитель Следственного управления СК России по КБР. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 апреля 2012 г.
21 апреля 2012 г. в Кировском районе Махачкалы был предотвращен теракт. На обочине автодороги в 11.20 (мск) были обезврежены
две мины, дистанционно управляемые с помощью мобильного телефона. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 апреля 2012 г.
22 апреля 2012 г. утром вблизи населенного пункта Герзель Гудермесского района Чечни в ходе оперативно-розыскных мероприятий
произошел бой. «По предварительной информации, погибли начальник уголовного розыска подполковник отдела МВД по Гудермесскому
району и командир роты лейтенант патрульно-постовой службы МВД
по Чеченской Республике. Сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы два участника незаконных вооруженных формирований, находившихся в федеральном розыске», – сообщили в Следственном комитете России. Следственной группой проводится осмотр
места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 апреля 2012 г.
23 апреля 2012 г. представитель информцентра НАК сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы в ходе спецопераций в Чечне и
Дагестане за сутки уничтожили 11 боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС от
23 апреля 2012 г.
24 апреля 2012 г. начальник штаба МВД Чечни Мохмад-Эмин Джамалдаев на оперативном совещании сообщил, что в Чечне за три
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месяца уничтожены 13 участников НВФ и 21 задержан, склонены к
явке с повинной три человека, причастных к деятельности бандформирований, обнаружено и ликвидировано два блиндажа и 13 тайников с оружием и боеприпасами, изъято более 5 тыс. различных боеприпасов, свыше 3 кг взрывчатых веществ. На оперативном совещании
было подчеркнуто, что «борьба с терроризмом и экстремизмом остается приоритетным направлением в деятельности МВД по Чеченской
Республике вплоть до окончательной ликвидации остатков бандгрупп
и террористического подполья на территории Северо-Кавказского региона России». Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 апреля 2012 г.
В этот же день сотрудники силовых ведомств Дагестана в ходе перестрелки в Хасавюрте на перекрестке улиц Заводская и Датуева уничтожили трех боевиков. Полицейские попытались остановить для проверки автомобиль, однако оттуда по ним был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все трое находившихся в машине были убиты, пострадавших среди силовиков нет. Об этом сообщил представитель МВД Дагестана. Личности убитых устанавливаются, на месте
происшествия работает оперативно-следственная группа. Сообщение
РИА «Новости» от 24 апреля 2012 г.
В этот же день в ходе спецоперации были нейтрализованы четверо боевиков, входивших в так называемую кадарскую бандгруппу. Ее
возглавляет уроженец Калмыкии Рустам Асильдеров, так называемый
амир Дагестана – главарь всего бандподполья. Изъято оружие – снайперская винтовка СВД, ручной пулемет Калашникова, два автомата и
пистолет. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 апреля 2012 г.
В этот же день в 22.30 (мск) в селении Сагопши Малгобекского района Ингушетии, в 150 м от мемориала воинам Великой Отечественной
войны, в момент, когда по дороге проезжала автомашина УАЗ с сотрудниками ППС, неизвестные лица произвели подрыв взрывного устройства, заложенного на обочине автодороги. В результате взрыва никто
из полицейских не пострадал. Жертв удалось избежать благодаря тому,
что автомашина была бронированной. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 25 апреля 2012 г.
25 апреля 2012 г. информационный центр НАК сообщил, что около
21.00 на одной из улиц Хасавюрта сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, на котором, по имеющейся информации, передвигались преступники. Однако водитель автомашины
не выполнил требование полицейских и предпринял попытку скрыться,
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а находившиеся в салоне машины лица открыли стрельбу из автоматического оружия. В ходе завязавшейся перестрелки все находившиеся в автомобиле люди получили ранения, не совместимые с жизнью. По предварительным данным, в машине находился главарь хасавюртовской банды Юсуп Магомедов. По данным республиканского оперативного штаба,
Магомедов с 2011 года находился в федеральном розыске за совершение
ряда терактов. Сообщение РИА «Новости» от 25 апреля 2012 г.
28 апреля 2012 г. в Северо-Кавказском региональном командовании
внутренних войск МВД России, в селе Еленовское Республики Адыгея,
почтили память Героя России подполковника Николая Шевелева. У гранитного обелиска и мемориальной плиты, на которой выбиты фамилии
всех бойцов, погибших вместе с ним, ежегодно проходит поминальная
служба, встречаются боевые друзья Николая Шевелева, родные, школьники. 26 апреля 2000 года поисково-разведывательная группа, возглавляемая подполковником Николаем Шевелевым, попала в засаду боевиков
в одном из районов Чеченской Республики. Бой в окружении был неравный, страшный, до последнего. Бандиты попытались окружить разведдозор, но сделать им это так и не удалось. Военнослужащие проявили стойкость, мужественно отражали нападение бандитов, сражались до последнего патрона. В этом бою лучшие командирские качества проявил подполковник Николай Шевелев. Он руководил подчиненными до тех пор,
пока вражеская пуля не сразила его. Подмога пришла слишком поздно.
Дорогой ценой заплатили тогда бандиты за свое коварство и жестокость.
За мужество и героизм, проявленные при проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ
от 5 марта 2001 года подполковнику Шевелеву Николаю Николаевичу
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних
войск МВД России от 28 апреля 2012 г.
В этот же день представитель управления Следственного комитета по Ингушетии сообщил РИА «Новости», что около 10.40, когда полицейская машина с тремя участковыми, в том числе руководителем
районного управления, подъехала к автозаправочной станции на выезде из города Малгобека, произошел взрыв. В результате двое полицейских погибли на месте, еще один ранен и находится в тяжелом состоянии. Сообщение РИА «Новости» от 28 апреля 2012 г.
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Май
3 мая 2012 г. 13 погибли и более 100 пострадали в результате двойного теракта у поста полиции в Дагестане. Жертвами взрывов стали
семь сотрудников органов внутренних дел, три сотрудника МЧС и
один местный житель. По данным МВД республики, 34 сотрудника
правоохранительных органов ранены. Первый взрыв произошел возле
стационарного поста ДПС «Аляска-30», расположенного на окраине
Махачкалы, при выезде на автотрассу Махачкала–Астрахань в сторону Ставропольского края около 22.20 (мск). Взорвался автомобиль со
смертником. Взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль «Лада
Приора» был остановлен для проверки документов. В результате взрыва на посту и прилегающей территории возник пожар. В 22.45 во время
оказания медицинской помощи пострадавшим и при локализации пожара сработало второе взрывное устройство, которое было установлено в припаркованном вблизи поста ДПС автомобиле «Газель». Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов после произошедшего был
вынужден прервать командировку в Москву и срочно вернуться в республику. Министр внутренних дел Дагестана сообщил, что мощность
взрывных устройств составляла около 50 и 100 кг в тротиловом эквиваленте, обе бомбы были начинены поражающими элементами. Столь
большое число пострадавших объясняется тем, что после срабатывания первого устройства к месту преступления были стянуты все силы,
чтобы в кратчайшее время эвакуировать гражданское население, и после этого сдетонировала вторая взрывчатка. В Махачкале были введены в действие спецпланы «Перехват» и «Вулкан-3». Полиция в северных районах Дагестана, к которым ведет ставшая местом теракта дорога, переведена на усиленный режим несения службы. В республике усилены меры безопасности. По факту случившегося возбуждено
уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконное изготовление оружия». Сообщения РИА «Новости» от 3 мая 2012 г., ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 мая 2012 г.
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В этот же день правоохранительные органы нашли в дагестанском
Хасавюрте два тайника с большим количеством боеприпасов. Из схронов изъято в общей сложности 160 гранатометных выстрелов ВОГ-25
и свыше 13 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62. Об этом сообщили
«Интерфаксу» в информационном центре НАК. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. НАК подчеркивает, что в результате действий органов безопасности и сил правопорядка из незаконного оборота изъят существенный арсенал средств осуществления
бандитской деятельности», – отметили в НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 мая 2012 г.
4 мая 2012 г. Президент РФ Д.А. Медведев провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ (Горки), которое началось с минуты молчания в память о погибших в Махачкале накануне
ночью. Затем Д.А. Медведев предоставил слово директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Рашиду Нургалиеву, которые представили последние данные о ситуации в Дагестане, мерах, которые принимаются для поиска и задержания организаторов теракта и для помощи пострадавшим. Помимо Р. Нургалиева и А. Бортникова в совещании приняли участие Председатель Правительства, избранный Президент России Владимир Путин, Председатель Госдумы Сергей Нарышкин, руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Анатолий Сердюков, директор СВР Михаил Фрадков и глава высшего совета
«Единой России», постоянный член СБ РФ Борис Грызлов. Президент
России Д.А. Медведев поручил главе Дагестана Магомедсаламу Магомедову оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Махачкале. Сообщение ИТАР-ТАСС от
4 мая 2012 г.
В этот же день председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев подписал распоряжение о выделении материальной помощи
семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Махачкале,
совершенного 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе президента и
правительства Дагестана. Согласно распоряжению правительства, семьям погибших выделят по 250 тыс. руб., по 100 тыс. руб. – получившим ранения тяжелой степени тяжести, по 50 тыс. руб. – получившим
ранения средней степени тяжести и 30 тыс. руб. – получившим легкие
ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 мая 2012 г.
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В этот же день для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела в Махачкалу направлены опытные следователи и
криминалисты Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Для координации работы полиции на месте происшествия в Махачкалу прибыл начальник Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу
Сергей Ченчик. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 мая 2012 г.
5 мая 2012 г. премьер-министр РФ В.В.Путин, открывая заседание Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве РФ, сообщил, что родственники погибших получат по 1 млн рублей, люди, которые получили тяжелые ранения, – по 400 тыс. рублей, а те, кто получил легкие ранения, – по 200 тыс. рублей. Об этом
Путин заявил, открывая заседание Координационного совета по делам ветеранов при Правительстве РФ. В соответствии с распоряжением Правительства РФ семьи погибших получат дополнительную
поддержку в виде единовременного пособия на погребение в размере
18 тыс. рублей. Сообщения ИТАР-ТАСС от 5 мая 2012 г. и ИНТЕРФАКС
от 7 мая 2012 г.
9 мая 2012 г. в микрорайоне Крутые Ключи г. Самары состоялось
присвоение улице имени Героя России Евгения Золотухина. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, председатель Самарской городской думы Александр Фетисов, родственники Евгения Золотухина, жители микрорайона, военнослужащие внутренних войск МВД России. Уроженец Самары старший стрелок-гранатометчик отряда специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России Евгений Золотухин принимал участие в ряде спецопераций против бандитов в Северо-Кавказском регионе РФ. В июне 2001 года рядовой Евгений Золотухин
в бою закрыл собой командира. Указом Президента РФ от 10 августа
2001 года рядовому Золотухину Евгению Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД
России от 9 мая 2012 г.
В этот же день после 22.00 (мск) на площади Ленина в населенном пункте Избербаш Дагестана сотрудники ППС остановили для
проверки документов автомобиль, из него был открыт огонь. В результате обстрела двое полицейских получили ранения. Нападавшие
скрылись. С места происшествия изъято 80 гильз калибра 5,45 мм,
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20 гильз калибра 7,62 мм. Сообщения ИНТЕРФАКС от 9 мая 2012 г. и
РИА «Новости» от 10 мая 2012 г.
10 мая 2012 г. в мемориальный комплекс Дальневосточного высшего военного командного училища (военного института) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского занесено имя Героя России
подполковника Ивана Маслова. В должности начальника штаба – заместителя командира отряда специального назначения «Тайфун» подполковник Иван Маслов в июне 2011 года убыл в служебную командировку на Северный Кавказ. С июня по август неоднократно принимал участие в специальных операциях по поиску и ликвидации вооруженных бандгрупп. 17 августа 2011 года при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в Хасавюртовском районе Республики Дагестан Иван Маслов погиб в бою, но предотвратил гибель своих боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации от
9 января 2012 года за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, начальнику штаба отряда специального назначения
«Тайфун» Восточного регионального командования внутренних войск
МВД России подполковнику Маслову Ивану Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение
пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск
МВД России от 10 мая 2012 г.
В этот же день около 23.30 (мск) близ селения Мужукай в Бабаюртовском районе Дагестана была обстреляна группа полицейских, выехавших на разбор ДТП, в результате чего пятеро полицейских получили ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 мая 2012 г.
В этот же день недалеко от села Цветковка Кизлярского района Дагестана в результате боестолкновения, которое продолжалось в течение двух дней, ранения получили трое полицейских и четверо военнослужащих. Уничтожены семь боевиков, один из них так называемый «шариатский судья» кизлярской бандгруппы Магомед Махмудов.
На месте боя обнаружены три ручных пулемета, пять автоматов, три
пистолета. Сообщения РИА «Новости» от 10, 12 и 14 мая 2012 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 мая 2012 г.
12 мая 2012 г. в Армавире Краснодарского края открыт мемориал в память о военнослужащих отряда специального назначения «Вятич» Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России, погибших при исполнении воинского долга. На мероприятии
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присутствовали глава администрации Армавира Андрей Харченко, мама
погибшего спецназовца Героя России старшего лейтенанта Александра
Ковалева – Любовь Дмитриевна Ковалева, ветераны и военнослужащие
отряда специального назначения «Вятич» внутренних войск МВД России, священнослужители. Этот мемориал был установлен еще в 2000 году.
Но в 2002 году во время наводнения в Армавире был поврежден его фундамент, и памятник был практически разрушен. Тогда же в отряде приняли решение о реставрации монумента. Был объявлен сбор средств и проведен конкурс эскизов. Обновленный памятник установлен на прежнем
месте. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 12 мая 2012 г.
16 мая 2012 г. в Дагестане уничтожен главарь так называемой махачкалинской бандгруппы Гусейн Мамаев, 1984 г. р., по кличке Хамза. По
данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, он являлся
так называемым амиром Махачкалы, то есть главарем махачкалинской
бадгруппы, и находился в федеральном розыске за организацию теракта в дагестанской столице 3 мая. Около 17.30 (мск) боевик был заблокирован в строящемся доме в местечке Караман Кумторкалинского
района Махачкалы. «На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем», – сообщили в НАК. На месте боестолкновения обнаружен автомат Калашникова и пистолет Стечкина. Сообщение ИТАРТАСС от 16 мая 2012 г.
В этот же день средней общеобразовательной школе села Басандайка Томской области присвоено имя военнослужащего внутренних войск
МВД России кавалера ордена Мужества старшего лейтенанта Дмитрия
Козлова. На церемонии присутствовали представители местной администрации, боевые товарищи Дмитрия Козлова, военнослужащие Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России,
друзья детства и односельчане. Заместитель командира разведывательной группы по работе с личным составом центра специального назначения Центрального регионального командования внутренних войск
МВД России старший лейтенант Дмитрий Козлов погиб при исполнении воинского долга 28 октября 2009 года в ходе проведения контртеррористической операции в Республике Дагестан. Его подвиг станет
примером самоотверженности и мужества для подрастающего поколения его родной школы. Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 16 мая 2012 г.
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18 мая 2012 г. в лесистой местности горных районов ЧР с вертолетов сброшено более 25 тыс. писем школьников. Дети в своих обращениях призывают участников бандподполья сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Как пояснил начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями комитета правительства ЧР
по делам молодежи Ислам Бельтиев, письма школьников собраны в
рамках акции «Зов души», которая стартовала в ЧР 22 марта и завершилась в середине мая. Акция охватила все школы республики. В ней
приняли участие учащиеся с 1–7 классы, среди которых есть дети погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел и членов незаконных вооруженных формирований. Лучшие тексты будут зачитаны в эфире местных теле-радиокомпаний и
опубликованы на страницах республиканских печатных изданий. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 мая 2012 г.
В это же день житель села Вашендарой, 1942 года рождения, Шатойского района Чеченской Республики добровольно выдал сотрудникам отдела МВД России по Шатойскому району около 237 кг взрывчатки. По его словам, взрывчатку он извлек из авиабомбы, обнаруженной им 14 мая в окрестностях населенного пункта Мусолт-Аул. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 мая 2012 г.
19 мая 2012 г. в Дагестане ликвидированы пятеро участников НВФ.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в Национальном антитеррористическом комитете. По информации НАК, трое боевиков убиты в
Махачкале, еще двое – в Новолакском районе республики. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 19 мая 2012 г.
21 мая 2012 г. на оперативном совещании в Грозном исполняющий
обязанности министра внутренних дел России Р.Г. Нургалиев сообщил, что террористическая угроза на Северном Кавказе, в том числе
с использованием террористов-смертников, сохраняется, органы правопорядка должны приложить все усилия по срыву планов международных экстремистов дестабилизировать ситуацию на южных рубежах России. Он отметил, что общее число преступлений террористической направленности на Северном Кавказе за четыре месяца этого
года сократилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (93 против 118). По словам исполняющего обязанности министра, в частности, сократилось число обстрелов и подрывов.
При оказании вооруженного сопротивления на территории округа за
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январь–апрель 2012 года было уничтожено 139 боевиков, в том числе
16 бандглаварей. Задержать удалось 161 участника незаконных вооруженных формирований. У боевиков изъят целый склад оружия, запрятанный по 99 тайникам, – 26 гранатометов, 681 единица стрелкового оружия, свыше 1,5 тыс. снарядов и мин. «Хотел бы особо отметить,
что за истекший период сотрудниками органов внутренних дел было
изъято почти 30 кг взрывчатых веществ, обезврежено 93 самодельных
взрывных устройства, – сказал Р.Г. Нургалиев. – Необходимо и дальше совершенствовать и методы борьбы с преступлениями террористической направленности, используя весь комплекс оперативных и технических возможностей сил правопорядка. Особую роль играют меры
превентивного характера, которые необходимо принимать во взаимодействии с органами исполнительной власти, общественными организациями, духовными лидерами и населением. Нужно также наладить контрпропаганду в средствах массовой информации и социальных сетях». Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 21 мая 2012 г.
В тот же день два самодельных взрывных устройства обнаружены и
обезврежены сотрудниками правоохранительных органов в Сергокалинском районе Дагестана. Как сообщили в оперативном штабе в Республике Дагестан, СВУ были обнаружены при прочесывании местности недалеко от селения Кадиркент. Мощность каждого СВУ составила до 8 кг в тротиловом эквиваленте. «Найденные бомбы были обезврежены на месте подрывами накладных зарядов», – добавил представитель оперативного штаба в Республике Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 мая 2012 г.
22 мая 2012 г. неизвестные около 17.10 (мск) обстреляли полицейский автомобиль в пригороде Махачкалы, в результате чего один сотрудник полиции погиб и трое ранены. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах города. Сообщение РИА
«Новости» от 22 мая 2012 г.
В этот же день около 17.00 в районе пляжа «Черные камни» в нескольких километрах севернее Махачкалы было совершено нападение
на полицейский наряд. Двое сотрудников правоохранительных органов скончались после ранений, еще двое с ранениями находятся в
больнице. Следственным управлением СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 мая 2012 г.
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24 мая 2012 г. в лесном массиве между селениями Мартан-Чу и
Танги-Чу Урус-Мартановского района в результате спецмероприятий
были уничтожены три боевика. Это Ахмед Манцаев, 1987 года рождения, Ахмед Сайдулаев, 1988 года рождения. Личность третьего участника НВФ устанавливается. Все они входили в бандгруппу Лорсанова.
Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской
Республики. Отвечая на вопросы журналистов в Грозном, глава Чечни отметил, что успешные результаты спецоперации были достигнуты
благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранительных и силовых структур. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 мая 2012 г.
В этот же день в челябинском отряде специального назначения
«Оберег» Уральского регионального командования внутренних войск
МВД России состоялся День памяти военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга. В нем приняли участие представители
администрации Челябинска, сотрудники подразделений спецназа
органов внутренних дел, представители общественных организаций,
воспитанники военно-патриотических клубов, родные и близкие
погибших военнослужащих. Дата выбрана не случайно. 23 мая 2006 года
в ходе боестолкновения с боевиками в Веденском районе Чеченской
Республики погибли четверо спецназовцев отряда. «День памяти в
отряде проводится впервые. До этого мы приглашали родственников
погибших военнослужащих отряда на день части и День внутренних
войск. В этом году было принято решение сделать 23 мая Днем памяти
наших павших товарищей», – отметил заместитель командира отряда
по работе с личным составом подполковник Семен Шарапов. Гости
посмотрели показательное выступление спецназовцев и посетили
учебный центр в н.п. Саргазы. «Чтить павших и помогать их семьям –
это наш долг, святая обязанность, то немногое, что мы можем сделать.
В конце июля к 10-летию отряда на территории воинской части будет
открыт памятник погибшим военнослужащим», – сказал командир
отряда полковник Сергей Задорожный. Завершился День памяти
вручением подарков от военнослужащих отряда специального
назначения «Оберег» родным и близким погибших. Сообщение прессслужбы Уральского регионального командования внутренних войск МВД
России от 24 мая 2012 г.
28 мая 2012 г. глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков посетил в
больнице прооперированного после покушения главу администрации
Баксанского района Хасана Сижажева. В селе Крем-Константиновское
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в КБР около 8.20 (мск) была обстреляна служебная машина главы администрации Баксанского района Хасана Сижажева. По информации
источника в правоохранительных органах, глава получил проникающее ранение брюшной полости и грудной клетки. Обращаясь к главам районов республики, А. Каноков рекомендовал внимательнее
относиться к вопросам безопасности. «Это акция устрашения, которая не заставит нас снизить активность борьбы с бандподпольем», –
цитирует пресс-служба главу республики. Председателю правительства глава республики дал поручение обеспечить глав администраций бронированными автомобилями. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 28 мая 2012 г.
30 мая 2012 г. в Калининграде заместитель командующего войсками
Северо-Западного регионального командования внутренних войск
МВД России полковник Геннадий Марченко передал на хранение
орден Мужества Ольге Нагорной, вдове погибшего при выполнении
воинского долга в Северо-Кавказском регионе РФ в 2010 году сержанта
Никиты Нагорного. Участники церемонии передачи государственной
награды возложили цветы к возведенному на территории полка
памятнику погибшим военнослужащим внутренних войск МВД
России и почтили их память минутой молчания. Сообщение прессслужбы Северо-Западного регионального командования внутренних войск
МВД России от 30 мая 2012 г.
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Июнь
2 июня 2012 г. в Махачкале в ходе спецоперации в результате переговоров сдались полицейским боевики так называемой махачкалинской группировки Нурмагамед Сираев и Арсен Мирзаев, оба 1992 года
рождения. Об этом сообщает пресс-служба НАК. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 2 июня 2012 г.
3 июня 2012 г. в Кабардино-Балкарии во время спецоперации на
окраине города Баксан уничтожен находившийся в федеральном розыске боевик, ранены двое пособников бандитов, оказавшихся его родителями. Ранения средней степени тяжести получили двое сотрудников
МВД по Кабардино-Балкарии. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в
республиканском оперативном штабе. По предварительным данным,
нейтрализованный опознан как Тимур Ляужев, 1988 года рождения, находившийся в федеральном розыске с 2010 года. В распоряжении правоохранительных органов имеются неоспоримые доказательства причастности Ляужева к убийствам сотрудника ФСБ Тлизамова в ноябре
2010 года в Баксане, майора милиции Малухова в январе и полковника милиции Богатырева в июне прошлого года, а также в покушении на
убийство главы администрации Баксанского района Хасана Сижажева в
мае текущего года. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 июня 2012 г.
4 июня 2012 г. на заседании Совета депутатов городского поселения Ашукино (Московская обл.) принято решение о присвоении новой улице имени Героя Советского Союза лейтенанта Олега Бабака.
Лейтенант Олег Яковлевич Бабак служил в 21-й бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД России. Погиб в бою 7 апреля
1991 г. В г. п. Ашукино по инициативе настоятеля храмов Страстной
иконы Божией Матери в деревне Артемово, Спаса Нерукотворного в
музее-усадьбе «Мураново» им. Ф.И. Тютчева и Александро-Невского храма игумена Феофана (Замесова) на собранные жителями приходов и военнослужащими бригады средства близ железнодорожной платформы установлен памятник герою. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 4 июня 2012 г.
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6 июня 2012 г. около 13.30 (мск) в Сунженском районе Ингушетии,
недалеко от населенного пункта Датых, неизвестные из леса обстреляли при взлете вертолет внутренних войск МВД России Ми-8. В результате обстрела пострадавших нет. Вертолет получил несколько пробоин. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 июня 2012 г.
7 июня 2012 г. в 23.30 в поселке Ново-Сулак города Кизилюрт Республики Дагестан неустановленные лица из автоматического оружия
обстреляли ВАЗ-2109 под управлением полицейского, с которым следовал еще один сотрудник полиции. В результате оба с различными
огнестрельными ранениями доставлены в больницу, где позднее лейтенант полиции Рамазанов Багаудин от полученных ранений скончался. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы
МВД Дагестана. Введен план «Вулкан-3», с места происшествия изъяты 66 гильз и одна пуля калибра 5,45 мм. Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель Следственного управления СК России по Дагестану, по данному факту возбуждено дело по трем статьям
УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества». Сообщение РИА
«Новости» от 7 июня 2012 г.
В этот же день к антитеррористическому тактико-специальному
учению в г. Бердске (Новосибирская область) были привлечены силы
и средства подразделений Сибирского регионального командования
внутренних войск МВД России. Целью учения стала проверка эффективности областной системы противодействия терроризму, готовности
сил и средств к пресечению террористических угроз, совершенствование уровня профессиональной подготовки должностных лиц и подразделений, привлекаемых к проведению КТО. Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 7 июня 2012 г.
9 июня 2012 г. саперы Южного военного округа с середины марта
обезвредили в Чечне около 2000 взрывоопасных предметов, проверено
около 300 га сельхозугодий. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 июня 2012 г.
В этот же день в Объединенной группировке войск (сил) по проведению КТО на территории СКР Российской Федерации подвели итоги
служебно-боевой деятельности за май. В подведении итогов в режиме
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видеоконференции принял участие заместитель министра внутренних
дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин. Об итогах служебно-боевой деятельности группировки доложил командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант
С. Меликов. Он, в частности, сообщил, что в ходе проведенных мероприятий по противодействию террористической деятельности на территории СКФО войсками и органами группировки обнаружено и уничтожено 40 тайников и 6 баз боевиков, изъято из незаконного оборота
более 100 единиц стрелкового оружия, свыше 28 тысяч штук различных
боеприпасов, 40 самодельных взрывных устройств, более 260 кг взрывчатых веществ. Основу действий внутренних войск составила боевая
работа подразделений специального назначения и разведки. Инженерно-саперными расчетами внутренних войск проведено обследование 18 объектов на наличие взрывоопасных предметов. Генерал армии
Н.Е. Рогожкин отметил, что подразделения ОГВ(с) действовали в полном соответствии со складывающейся обстановкой и все возложенные
служебно-боевые задачи выполнили успешно. Сообщение пресс-службы
Объединенной группировки войск (сил) от 9 июня 2012 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили около населенного пункта Какамахи Карабудахкентского района Республики Дагестан в лесном массиве два тайника, из которых
изъято два автомата Калашникова, карабин СКС, две противопехотные мины, три выстрела к гранатомету ПГ-9, 864 патрона различного
калибра, радиостанция «Кенвуд», медикаменты, продукты питания и
религиозная литература. Кроме того, на окраине населенного пункта
Кванада Цумадинского района, на территории старого кладбища, был
обнаружен третий тайник, из которого сотрудники правоохранительных органов изъяли 1080 патронов калибра 5,45 мм. Об этом сообщил
«Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 июня 2012 г.
В этот же день издательско-торговый центр «Марка» ввел в обращение тиражом 300 тысяч экземпляров серию почтовых марок России,
посвященных награжденным посмертно Героям Российской Федерации. Серия включает в себя 5 марок с изображением Героев России:
сотрудника МЧС России Валерия Замараева, офицера десантно-штурмовой роты Алексея Пуцыкина, офицера подразделения «Вымпел»
ФСБ России Дмитрия Разумовского, матроса эскадренного миноносца «Быстрый» Алдара Цыденжапова и медсестры одной из воинских
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частей внутренних войск МВД России сержанта Ирины Яниной. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 9 июня 2012 г.
В этот же день около 23 часов в районе автодороги «Кавказ», рядом
с городом Назрань, в результате взрыва семерым сотрудникам полиции, находящимся в оцеплении на месте проведения дневных праздничных мероприятий, причинены минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги, примыкающей к
федеральной автомобильной трассе «Кавказ». Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 июня 2012 г.
10 июня 2012 г. в городе Баксан в Кабардино-Балкарии в ходе
КТО, проведенной после подрыва ночью автомашины сотрудника Управления ФСБ по КБР, в результате которого офицер получил
смертельные ранения и скончался в больнице, уничтожены трое боевиков, причастных к этому преступлению. Ранения получили четверо сотрудников полиции. Один из уничтоженных боевиков опознан
как Гукетлов Жираслан, 1985 года рождения. Он находился в федеральном розыске за совершение преступлений по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самовольное оставление части или места службы» УК РФ. В доме, где
укрывался бандит, были обнаружены пистолет с тремя снаряженными магазинами и граната. Установлено, что в начале 2011 года Гукетлов самовольно покинул воинскую часть и вступил в банду так называемого северо-восточного сектора, действующую на территории
Баксанского района. По имеющейся информации он причастен к серии покушений на сотрудников правоохранительных органов, совершенных в период с 2011 по 2012 г. в населенных пунктах Баксанского
района республики. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 июня 2012 г.
В этот же день в рамках введенного режима КТО в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы была обнаружена летняя стоянка боевиков. Оказавшийся на базе боевик открыл стрельбу из автомата по сотрудникам правоохранительных органов, попытался прорваться через оцепление и был нейтрализован ответным огнем. Он опознан как
34-летний Исак Магомедов, который являлся основным исполнителем указаний и правой рукой главаря так называемой шамхальской
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бандгруппы. Об этом сообщил представитель информцентра НАК.
На стоянке боевиков обнаружено три автомата, один из которых был
похищен в сентябре 2010 года в поселке Ново-Сулак близ Кизилюрта у убитого сотрудника полиции; пистолет, две гранаты, прибор для
бесшумной стрельбы, камуфляжная одежда, газовые баллоны и запасы продуктов питания. В районе спецоперации проводятся дальнейшие
оперативно-поисковые мероприятия и следственные действия. Сообщения РИА «Новости» от 10 июня 2012 г. и ИТАР-ТАСС от 11 июня 2012 г.
11 июня 2012 г. около 9.40 (мск) недалеко от станицы Нестеровская в Сунженском районе Ингушетии спецназ республиканского
МВД проводил поисковые мероприятия и наткнулся на засаду боевиков. В результате боестолкновения два члена НВФ были ликвидированы. По данным НАК, на месте происшествия оперативники изъяли два автомата АК-74, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 11 июня 2012 г.
13 июня 2012 г. в ходе КТО в селе Первомайском Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии был уничтожен главарь бандгруппы
Умар Байчоров. Об этом сообщили в информцентре НАК. По данным
оперативного штаба НАК в КЧР, Байчоров являлся активным членом
бандгруппы Ислама Узденова, ликвидированного 19 декабря 2011 года
в ходе спецоперации. Байчоров занял его место и продолжил террористические вылазки и нападения. В конце 2011 года бандгруппой были
совершены вооруженные нападения на сотрудников полиции в КЧР и
Ставропольском крае, в ходе которых трое военнослужащих погибли,
несколько получили ранения. Байчоров был объявлен в розыск после
расстрела наряда ДПС 28 октября 2011 года в селе Учкекен Малокарачаевского района и нападения 1 сентября 2011 года на пост возле поселка Мирный на границе КЧР и Ставрополья. По данным НАК, Байчоров был причастен к многочисленным преступлениям террористической направленности. С места операции изъяты автомат Калашникова, большое количество патронов и гранат. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 13 июня 2012 г.
14 июня 2012 г. на фасаде профессионального лицея № 78 (г. Лесной Свердловской обл.) установлена мемориальная доска в память
о его выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД России Герое России прапорщике Олеге Терешкине, погибшем в Чеченской Республике в 1995 году. Сам лицей уже давно носит его имя.
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Присутствовавший на мероприятии отец Героя России Виктор Леонидович Терешкин поблагодарил всех за память о его сыне, который
до конца выполнил свой воинский долг. Уроженец г. Лесной Свердловской обл. прапорщик Олег Терешкин проходил военную службу в
отряде специального назначения «Росич» Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ прапорщику Терешкину Олегу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Приказом
министра внутренних дел России он навечно зачислен в списки воинской части, в которой проходил службу. Сообщение пресс-службы
Уральского регионального командования внутренних войск МВД России
от 14 июня 2012 г.
В этот же день в 2.30 (мск) двое сотрудников полиции получили ранения в результате вооруженного нападения в Буйнакске,
на перекрестке улицы Узум-Хаджи Салтинского и переулка имени Магомеда Гаджиева. Нападавший скрылся на автомобиле. Раненые полицейские госпитализированы. На месте работает следственная бригада. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное
повреждение чужого имущества общеопасным способом). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июня 2012 г.
В этот же день около 22.30 (мск) неизвестные на 416 километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе селения Куба-Таба Баксанского района Кабардино-Балкарии обстреляли служебную автомашину дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД республики, ранив двух членов экипажа. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июня 2012 г.
15 июня 2012 г. были уничтожены два боевика, объявленных за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений в федеральный
розыск, Сайхан Кусумов, 1987 года рождения, и Альберт Алихаджиев,
1986 года рождения, уроженцы села Самашки Ачхой-Мартановского
района Чечни. В сообщении, размещенном на сайте главы ЧР со ссылкой
на замминистра внутренних дел Апти Алаудинова, подчеркивается, что
уничтоженные боевики были эмирами Грозненского и Шатойского
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районов республики. В пресс-службе главы Чечни сообщили также, что
в операции по ликвидации боевиков принимали участие пять человек во
главе с начальником Курчалоевского РОВД Хамзатом Эдильгириевым.
Непосредственное руководство спецоперацией осуществлял глава
Чечни Р. Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 июня 2012 г.
18 июня 2012 г. около 13.00 на улице Тотурбиева неизвестные обстреляли сотрудника полиции в дагестанском Хасавюрте, полицейский с ранениями доставлен в больницу, преступники скрылись. Об
этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Следственного управления СК РФ по Дагестану. На месте происшествия
работает оперативно-следственная группа. Подробности инцидента
выясняются. Сообщение РИА «Новости» от 18 июня 2012 г.
19 июня 2012 г. начальник 111-го Главного Государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз полковник медслужбы Павел Пинчук, выступая на слушаниях в Общественной палате РФ, сообщил, что останки 124 военнослужащих, погибших
в ходе первой чеченской кампании, числятся неопознанными, они захоронены на воинском участке Богородского кладбища в Ногинском
районе Подмосковья. «Все неопознанные останки относятся к первой
чеченской кампании. Во второй чеченской войне мы идентифицировали всех погибших военнослужащих», – отметил П. Пинчук. По его
словам, основная причина большого числа неидентифицированных
тел военнослужащих, которые погибли в Чечне, состоит в том, что они
опознавались с помощью сослуживцев, которые зачастую были знакомы с погибшими два-три дня. П. Пинчук отметил также, что Минобороны РФ выделило 144 млн рублей на переоснащение двух центров
судебно-медицинской экспертизы в Москве и в Ростове-на-Дону. «В
Министерстве обороны работа по поиску и установлению судеб пропавших без вести военнослужащих продолжается независимо от срока
давности и будет продолжена до тех пор, пока не будет найден последний погибший защитник Отечества», – отметил П. Пинчук. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 19 июня 2012 г.
20 июня 2012 г. суд в Чечне приговорил к длительным срокам заключения двоих жителей республики – членов банды, причастной к убийству 15 и ранению 28 российских военнослужащих в 1999 году. «Приговором суда Абдулгани Джумагишиеву назначено наказание в виде
одиннадцати с половиной лет лишения свободы, Исмаилу Абайдуллаеву – в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
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колонии строгого режима», – сообщил «Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Он напомнил, что подсудимые были признаны виновными по статье 209 УК РФ (бандитизм). По данным следствия и суда, А. Джумагишиев и И. Абайдуллаев в начале 1999 года добровольно вступили в преступную группу под названием «сарысуйский джамаат», входившую в объединенную банду под руководством Э. Хаттаба. Как было установлено в суде,
4 октября 1999 года в районе станицы Червленная Шелковского района Чеченской Республики они приняли участие в нападении на выполнявших боевую задачу военнослужащих войсковой части 34605, в
результате погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения различной степени тяжести. Расследование по делу проводило Главное
СУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В отношении остальных членов банды, объявленных в федеральный розыск,
расследование продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре России.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 июня 2012 г.
В этот же день схрон с 450 кг взрывчатки, который, по данным экспертов, принадлежал уничтоженному в 2006 году главарю бандподполья Шамилю Басаеву, ликвидирован в окрестностях села Экажево Назрановского района Ингушетии. Об этом сообщил информационный
центр НАК. «В результате обследования участка местности на окраине села был обнаружен бандитский тайник, состоящий из закопанных в
землю девяти 40-литровых бочек, заполненных взрывоопасной смесью,
двух самодельных взрывных устройств в виде сваренных из железа ящиков весом около 30 кг каждый, также заполненных взрывчатым веществом и поражающими элементами», – говорится в релизе. «По оценке экспертов-взрывотехников, бандитский схрон был оборудован боевиками в 2005–2006 годах и принадлежал ликвидированному в окрестностях Экажево в 2006 году главарю бандподполья Басаеву», – отмечается в релизе. Как сообщил НАК, по оперативным данным, члены бандгруппы, которая орудует в Назрановском районе региона, знали об этом
«складе» и рассчитывали использовать боеприпасы. По информации
пресс-центра, проведенная операция позволила предотвратить целую
серию терактов и избежать многих человеческих жертв. В районе Экажево проводятся дальнейшие оперативно-поисковые мероприятия. Для
безопасности местных жителей район, где находился тайник, был блокирован силами республиканских подразделений ФСБ и МВД России.
Сообщение РИА «Новости» от 20 июня 2012 г.
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21 июня 2012 г. советник председателя НАК Андрей Пржездомский,
отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Москве, отметил, что «пока мы наблюдаем на Северном Кавказе достаточно серьезный уровень террористической активности. Но тем не менее можно констатировать наличие тенденции к снижению террористических
проявлений и бандитских вылазок. И отчасти это объясняется более
слаженными действиями силовых структур, правоохранительных органов, но не только этим». По его словам, снижению общего тонуса
террористической активности на Северном Кавказе способствует и
перенесение акцентов на профилактику. Профилактическое направление становится все более активным, все более целенаправленным.
«Например, стали работать в ряде республик Северного Кавказа: Дагестане, Кабардино-Балкарии – комиссии про адаптации тех лиц, которые решили покончить с террористической деятельностью. И хотя работа комиссий еще, на наш взгляд, недостаточно активна, – заметил
А. Пржездомский, – тем не менее они показывают очень серьезный
пример для общества, прежде всего для молодежи». «К сожалению, мы
сталкиваемся со случаями, когда молодые люди, не имея достаточного
представления о своей самореализации, находят для себя выход только
в том, чтобы уйти «в лес». Когда перед ними примеры людей, которые
«вышли из леса» и серьезно раскаиваются в этом, понимают, что совершили очень тяжелую жизненную ошибку – этот пример более серьезно влияет на пособническую базу, чем мощная контртеррористическая операция», – заметил советник председателя НАК. «У нас есть
все основания считать, что активизация силового компонента, дополненного очень активной профилактической работой в обществе, позволит нам продвинуться достаточно крепко», – считает он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 июня 2012 г.
22 июня 2012 г. у полицейских в Дагестане в результате двух ограблений похищены автомат Калашникова с 60 патронами калибра
7,62 мм, а также табельный пистолет Макарова с 16 патронами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 июня 2012 г.
23 июня 2012 г. недалеко от населенного пункта Дарго Веденского района Чечни совершено вооруженное нападение на группу военнослужащих, находящихся на своем боевом посту. Огонь был открыт
неизвестными со стороны леса. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий по контракту. По
преступникам был открыт ответный огонь, но стрелявшим удалось
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скрыться. В настоящее время ведутся поиски нападавших. Сообщение
РИА «Новости» от 23 июня 2012 г.
В этот же день около 17.00 в Хасавюрте, на перекрестке улиц Грозненской и Магидова неизвестные, проезжавшие на автомобиле «Приора», обстреляли сотрудника дорожно-патрульной службы. «Полицейский получил ранение, он успел открыть ответный огонь. Преступники скрылись, ведется их розыск. На месте работает следственная бригада», – сказал представитель СУ СК России по Дагестану. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия», «Умышленное уничтожение имущества». Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 июня 2012 г.
25 июня 2012 г. утром в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в горно-лесистой местности на северо-восточной окраине
села Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни уничтожен активный
участник незаконных вооруженных формирований. В результате боестолкновения потерь среди личного состава, принимавшего участие в
спецоперации, нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 июня 2012 г.
В этот же день начальник ГУ МВД России в СКФО Сергей Ченчик
в ходе онлайн-конференции сообщил, что в Северо-Кавказском федеральном округе в январе–мае нынешнего года было проведено 50 КТО
и более 1,1 тыс. специальных мероприятий. По его словам, в ходе этих
спецопераций нейтрализовано 164 бандита, в том числе 20 лидеров
бандформирований, задержано 198 участников НВФ. «Из незаконного оборота изъята тысяча единиц стрелкового оружия, 50 гранатометов
и огнеметов, более 1,7 тыс. снарядов и мин, 130 самодельных взрывных устройств», – сказал С. Ченчик. Он также сообщил, что были ликвидированы 43 базы боевиков и 150 тайников со средствами террора.
При этом С. Ченчик отметил, что, обстановка в регионе крайне сложная, вместе с тем характеризуется снижением совершенных преступлений террористической направленности». «Принятые меры реагирования правоохранительных органов и силовых структур по выявлению и ликвидации бандформирований, в том числе в рамках проведения КТО и комплекса специальных профилактических мероприятий на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, позволили нам несколько стабилизировать ситуацию», – отметил начальник ГУ МВД в СКФО. Он также сообщил, что в Дагестане, где наблюдается наиболее сложная обстановка, принят ряд мер по
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повышению эффективности борьбы с экстремизмом и терроризмом.
«В мае штатная численность МВД по Республике Дагестан увеличена
на 500 единиц. При этом в ходе реформирования системы МВД России
с учетом сложной оперативной обстановки штаты МВД по Республике Дагестан и других субъектов Северо-Кавказского округа сокращению не подвергались», – отметил С. Ченчик. Он добавил, что по инициативе ГУ МВД по СКФО приказом министра от 7 марта создана временная оперативная группа МВД России в Дагестане за счет переброски сил и средств оперативных групп ВОГОиП МВД России из районов Чечни общей численностью 1775 человек. «С учетом складывающейся оперативной обстановки основные усилия органов и подразделений МВД России, дислоцированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сосредоточены на принятии мер по пресечению деятельности бандформирований, недопущению проведения
экстремистами вооруженных акций и резонансных терактов, а также
различного рода провокаций, направленных на обострение межнациональных отношений и дестабилизацию ситуации в округе», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 июня 2012 г.
26 июня 2012 г. Грозненский гарнизонный военный суд приговорил
к заключению на сроки от 5 до 9 лет троих обвиняемых в хищении более 114 млн рублей из воинской части полка Минобороны. Как сообщили в Генпрокуратуре России, бывший начальник финансовой службы (главный бухгалтер) части майор Сергей Ковальчук признан виновным в мошенничестве, присвоении или растрате и служебном подлоге, бухгалтер той же части прапорщик Закир Магомедов – в присвоении и халатности, а старший инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС России по Чеченской Республике Шовхал Дидиев – в мошенничестве. По данным следствия, в 2008–
2009 годах они похитили из кассы войсковой части свыше 114 млн рублей – более 12 млн в октябре–ноябре 2008 года, 38 млн – в январе
2009 года, сфальсифицировав финансовые документы и списав деньги
с учета. Дидиев также принимал участие в хищении более 64,6 млн рублей, предназначавшихся для погашения налогов на доходы физических лиц. Согласно изготовленным фиктивным документам эту сумму якобы перечислили в госбюджет. В ходе следствия у обвиняемых
было изъято более 50 млн рублей наличными. Суд приговорил Ковальчука к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в
100 тыс. рублей. При этом суд учел полное признание им своей вины,
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активную помощь в раскрытии преступления и изобличении других
соучастников. Магомедов и Дидиев осуждены на 9 и 8 лет лишения
свободы соответственно. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 июня 2012 г.
В этот же день в Кабардино-Балкарии уничтожен один из одиозных
главарей бандподполья на Северном Кавказе Тимур Татчаев. Об этом
сообщил ИТАР-ТАСС представитель информационного центра НАК.
Как отметили в НАК, спецоперация была проведена ночью в Нальчике после того, как ФСБ получила информацию о возможном местонахождении 31-летнего Тимура Татчаева. «В ходе задержания боевик
оказал вооруженное сопротивление и предпринял попытку применить
гранату. Взрыв удалось предотвратить, а сам преступник был нейтрализован», – сообщили в НАК. По данным правоохранительных органов, Татчаев в 2008 году перешел на нелегальное положение и был объявлен в федеральный розыск. В 2009 году он возглавил банду так называемого юго-восточного сектора КБР, а в марте этого года после нейтрализации входившего в верхушку международной террористической организации «Имарат Кавказ» главаря бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии, Алима Занкишиева (кличка Убайда) Татчаев занял его место. «По данным оперативного штаба в КБР, Татчаев причастен к организации покушения на главу администрации Урванского района республики Антемиркана Канокова,
убийствам заместителя начальника отдела МВД по Урванскому району подполковника полиции Амурбека Битохова, а также ряда других
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, подрывам самодельных взрывных устройств, – сообщил в НАК. – Кроме
того, члены бандгруппы Татчаева под угрозой жизни вымогали крупные суммы денег у предпринимателей». В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят пистолет Стечкина, патроны, граната.
Оперативно-розыскные мероприятия в районе спецоперации продолжаются. На месте происшествия работает следственная группа. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 июня 2012 г.
В этот же день около 13.00 во время следования автомобильной колонны с военнослужащими батальона «Юг» ВВ МВД РФ на автодороге между населенными пунктами Хатуни и Элистанжи Веденского
района произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в
результате которого никто из военнослужащих не пострадал», – говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Ведомство добавило, что второй взрыв радиоуправляемого устройства произошел около
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14.00, когда военнослужащие оцепили место происшествия. В результате, по предварительной информации, трое военнослужащих получили ранения. Сообщение РИА «Новости» от 26 июня 2012 г.
В этот же день около 22.00 (мск) в Табасаранском районе Дагестана
в результате обстрела неизвестными погиб сотрудник полиции, а также ранен глава населенного пункта Гурик. Сообщение ИТАР-ТАСС от
26 июня 2012 г.
28 июня 2012 г. в столице Ингушетии благодаря бдительности местных жителей был предотвращен двойной теракт. Об этом сообщил
ИТАР-ТАСС представитель информационного центра НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 июня 2012 г.
29 июня 2012 г. в Краснодаре на улице Аверкиева открыта мемориальная доска в память о военнослужащем внутренних войск МВД России Герое Российской Федерации рядовом Александре Аверкиеве. В мероприятии приняли участие мать Героя Любовь Викторовна Аверкиева, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России – начальник
управления по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин, представители городской администрации Краснодара, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, учащиеся подшефной школы № 66, военнослужащие внутренних войск МВД России. Генерал-майор Николай Долонин поблагодарил городские власти
за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и за
поддержку инициативы об увековечении памяти рядового Александра
Аверкиева. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального
командования внутренних войск МВД России от 29 июня 2012 г.
В этот же день ночью в селе Карамахи в Дагестане неизвестные
вооруженные люди проникли в здание мечети, убили имама Магомедкамиля Гамзатова и прихожанина, после чего подожгли здание
мечети и скрылись на угнанном автомобиле. Местные жители сами
потушили огонь. «Имам Гамзатов был широко известен своей непримиримой позицией по отношению к любым формам насилия, открыто осуждал экстремистское подполье, убийства ни в чем не повинных
людей и другие бесчинства бандитов. Он открыто выступал за поиск
мирных путей урегулирования конфликтов и недопущение кровопролития», – говорится в сообщении НАК. На месте происшествия
работает оперативно-следственная группа. Сообщение РИА «Новости» от 29 июня 2012 г.
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В этот же день в Табасаранском районе Дагестана сотрудниками
полиции был обнаружен бесхозный автомобиль с пластиковой бочкой
в салоне. «Прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники Управления ФСБ провели осмотр автомобиля и подтвердили
наличие самодельного взрывного устройства в виде 120-литровой бочки, наполненными взрывоопасной смесью и поражающими элементами с подведенной к ней детонаторами», – сообщили в НАК. СВУ было
обезврежено на месте. Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 июня 2012 г.
В этот же день в Хасавюртовском районе Дагестана около 19.40 (мск)
на одной из дорог республиканского значения неизвестные на автомашине «Лада Приора» догнали патрульную машину, в которой находились сотрудники полиции, и расстреляли ее. Полицейские от полученных ранений скончались на месте. Преступники похитили их табельное оружие и скрылись с места происшествия. В районе объявлен оперативный план «Вулкан-3». На месте работает следственная группа.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 июня 2012 г.
30 июня 2012 г. сотрудники МВД в ходе спецоперации обнаружили в лесу в Кизилюртовском районе Дагестана летний лагерь боевиков, принадлежащий предположительно членам так называемой кизилюртовской диверсионно-террористической группы, и арсенал оружия. Об этом сообщается на сайте регионального МВД. Сообщение
РИА «Новости» от 29 июня 2012 г.
В этот же день в селении Кванада Цумадинского района Дагестана, в подвале заброшенного дома, недалеко от мечети, обнаружен тайник боевиков. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в республиканском
МВД, он был замаскирован в двойном подвале. «В тайнике находилось 25 кг селитры, батарейки и различные провода, а также конспекты-схемы по изготовлению самодельных взрывных устройств», – пояснили в министерстве. Кроме того, полицейские также обнаружили
камуфлированную форменную одежду, два спальных мешка, посуду
и продукты питания. Подвал и обнаруженное в нем имущество уничтожены. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 июня 2012 г.
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Июль
1 июля 2012 г. около 16.00 на автодороге Хасавюрт–Новолак на
окраине города Хасавюрта совершено нападение на наряд полиции
ДПС, в результате чего двое полицейских и трое гражданских были ранены. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 июля 2012 г.
2 июля 2012 г. в результате спецоперации в отношении лиц, причастных к установке мощного самодельного взрывного устройства на
объездной автодороге Назрань–Кантышево в районе села Майское
Пригородного района Северной Осетии, были задержаны главарь так
называемой назрановской бандгруппы Ахмедхан Аушев и ее активный
участник Башир Мислауров. Об этом сообщил представитель НАК. «В
результате обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты СВУ
мощностью около 10 кг в виде ведра, начиненного взрывчаткой, 3 кг
порошкообразного взрывчатого вещества, 400 граммов пластита, одежда и снаряжение, типичные для незаконных вооруженных формирований», – подчеркнули в НАК. Также у бандитов изъято большое количество сотовых телефонов, более 250 сим-карт сотовой связи, системные блоки к персональному компьютеру. «По имеющейся у оперативного штаба информации, указанные лица обоснованно подозреваются в совершении ряда преступлений террористической направленности на территории Ингушетии и Северной Осетии. На их бандитском счету такие резонансные преступления, как подрыв инженерной группы внутренних войск МВД России в декабре прошлого года в
Назрановском районе, закладка мощных взрывных устройств в Назрани и на федеральной трассе «Кавказ», – заключили в НАК. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 2 июля 2012 г.
3 июля 2012 г. в МВД Дагестана сообщили, что с 1 января по 1 июля
2012 года в республике совершено 116 преступлений террористической направленности, жертвами которых стали 67 человек. За тот
же период в ходе спецопераций и боестолкновений убито 100 участников НВФ, задержано 94 боевика и их пособника, еще 3 боевиков
сдались властям. По данным МВД Дагестана, всего было совершено
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102 посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «В результате погибли: 41 сотрудник полиции (107 ранены), 5 сотрудников ФСБ (семеро ранены); 10 бойцов внутренних войск (18 ранены); 1 сотрудник прокуратуры, 3 сотрудника МЧС (трое ранены) и
7 гражданских лиц (75 ранены)», – сообщил собеседник агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 июля 2012 г.
В этот же день в поселке Жданова Кизлярского района Дагестана в ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков. Об этом сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета России по республике. По данным ведомства, под завалами
частного дома, где с утра были блокированы участники НВФ, обнаружены тела и фрагменты четверых боевиков, их личности устанавливаются. По данным СК, на месте боя обнаружено три автомата,
гранаты и другие боеприпасы. Силовики вели переговоры с заблокированными боевиками о добровольной сдаче оружия, однако те отказались и начали стрелять в правоохранителей. В результате ответных
действий все находившиеся в доме были ликвидированы. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 3 июля 2012 г.
В этот же день в Махачкале на выездном заседания НАК его председатель директор ФСБ России А.В. Бортников заявил, что, наряду с
прицельными силовыми операциями по нейтрализации преступной
деятельности бандгрупп и их главарей, приоритетным направлением
в сфере противодействия терроризму остается целенаправленная профилактическая работа, ключевую роль в организации которой призваны играть антитеррористические комиссии в субъектах Российской
Федерации, а также аналогичные комиссии на муниципальном уровне. По мнению А. Бортникова, решающим фактором в сфере профилактики угроз терроризма является комплексная наступательная работа, направленная на устранение причин и условий, способствующих
формированию пособнической базы террористов, пополнению бандподполья за счет рекрутирования молодежи, распространению идеологии терроризма. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 июля 2012 г.
5 июля 2012 г. начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Ченчик в Пятигорске сообщил, что в первом полугодии 2012 года в субъектах СКФО совершено 172 преступления террористической направленности, что на
10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Совершено
105 обстрелов, 58 подрывов и девять иных преступлений. В результате проведенных 1287 спецопераций нейтрализовано 194 боевика, в том
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числе 25 бандлидеров. Задержано 235 участников НВФ, в том числе
три бандлидера. К явке с повинной склонено восемь боевиков», – сказал С. Ченчик журналистам. По его словам, в результате преступных
посягательств пострадало 160 мирных граждан, в том числе 32 погибли. Кроме того, погибли 104 сотрудника правоохранительных органов,
еще 213 получили ранения. С начала года правоохранительными органами и подразделениями федеральных сил проведено 59 контртеррористических операций. За это время предотвращено 23 преступления
террористической направленности, ликвидировано 49 баз боевиков и
188 тайников. Руководитель ведомства также добавил, что из незаконного оборота изъято более тысячи единиц стрелкового оружия, более
700 кг взрывчатых веществ, 159 СВУ, пять огнеметов и 47 гранатометов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июля 2012 г.
В этот же день было сообщено о проведении Главным командованием внутренних войск МВД России благотворительной акции «Долг
памяти» для организации летнего оздоровительного отдыха семей военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач.
В этом году более 100 таких семей (более 200 человек) со всей страны получили возможность приехать на отдых в пансионаты г. Адлера. В рамках этой акции заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин и представители Главного командования внутренних войск в санаторно-курортном комплексе «Знание» (г. Сочи)
встретились с семьями погибших военнослужащих и вручили детям планшетные компьютеры. «Мы несем ответственность за благополучие семей, которые остались без кормильца, оказываем всяческую помощь и принимаем все меры, чтобы эти семьи не были забыты. У нас на контроле около 700 семей и около 800 детей. Мы ежегодно организуем отдых для них», – сказал генерал армии Н.Е. Рогожкин.
Для детей погибших военнослужащих внутренних войск МВД России
в этом летнем сезоне предусмотрены интересные и познавательные
экскурсии, спуски по горным рекам, спортивные соревнования. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования
внутренних войск от 5 июля 2012 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил
агентству «Интерфакс-Юг», что тесное взаимодействие
правоохранительной системы с органами государственной власти
и общественностью Ингушетии позволило значительно сократить
количество преступлений террористической направленности. Если в
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2010 году таких видов преступлений было 161, в 2011 году стало 46, а
в первом полугодии 2012 года – 6. «При этом считаю необходимым
поддержать предложение главы Дагестана Магомедсалама
Магомедова об объявлении амнистии тем, кто хочет сложить
оружие. Нам необходимо содействовать деятельности региональной
Комиссии по адаптации и возвращении к мирной жизни бывших
боевиков, которые одумались и сложили оружие», – отметил глава
Ингушетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июля 2012 г.
6 июля 2012 г. в пригороде Махачкалы, в поселке Ленинкент, в ходе
спецмероприятий ликвидированы четверо предполагаемых участников НВФ. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС представитель Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, сегодня около 15.00 (мск) сотрудники правоохранительных органов попытались остановить для проверки автомашину ВАЗ-2110, в ответ на требования полицейских находившиеся в машине открыли по ним огонь.
В завязавшейся перестрелке были ликвидированы трое предполагаемых боевиков, находившихся в машине. Как уточнили в МВД, к остановленному полицейскими автомобилю подбежал мужчина, выхватил из салона автомат и пытался выстрелить в сотрудников правоохранительных органов, он также был уничтожен. Личности нападавших
устанавливаются. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июля 2012 г.
7 июля 2012 г. в Кизлярском районе Дагестана в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое пособников боевиков. У лиц, оказывавших помощь так называемой диверсионно-террористической группе кизлярская, изъято огнестрельное оружие, компоненты для изготовления взрывных
устройств и боеприпасы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 июля 2012 г.
9 июля 2012 г. в Кизлярском районе Дагестана сотрудники полиции
УФСБ и военнослужащие внутренних войск в ходе оперативно-розыскных мероприятий предотвратили крупный теракт, а также обнаружили и обезвредили три СМУ. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 июля 2012 г.
10 июля 2012 г. в муниципальном округе Альтиевский Назрани при
проведении спецмероприятий в одном из частных домов было обнаружено самодельное взрывное устройство и патроны к автомату Калашникова. Как сообщили в МВД Ингушетии, СВУ состояло из 12-литрового ведра, заполненного смесью аммиачной пудры и селитры и поражающими элементами. Его мощность составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Хозяин дома 25-летний местный житель задержан.
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Он проверяется на причастность к бандподполью. Взрывное устройство обезврежено. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 июля 2012 г.
В этот же день советник председателя НАК Андрей Пржездомский
заявил, что в Национальном антитеррористическом комитете не видят
смысла создавать на федеральном уровне комиссию по адаптации к
мирной жизни боевиков на Северном Кавказе. Возможность создания
Федеральной комиссии по адаптации боевиков, решивших прекратить вооруженное сопротивление, обсуждается во вторник в Москве
на заседании президентского Совета по правам человека. На местном
уровне такие комиссии с 2010 года работают в ряде республик Северного Кавказа. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 июля 2012 г.
12 июля 2012 г. Президент Российской Федерации подписал Указ
о присвоении звания Героя России майору Сергею Викторовичу Кустову (посмертно). Сергей Кустов родился 11 октября 1971 года в селе
Грабово Бессоновского района Пензенской области. Окончил среднюю школу № 2 и поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, по окончании которого 1992 году был
распределен во внутренние войска МВД России. Ему очень хотелось
служить в разведке, и он осуществил свою мечту в разведроте одной
из дивизий оперативного назначения. Своим среди сослуживцев стал
быстро, не раз доказывал, что с ним можно идти на самые опасные и
ответственные задания. В 1992 году лейтенант Сергей Кустов вместе
с подчиненными выполнял боевые задачи в районе осетино-ингушского конфликта. Затем была специальная командировка в Чечню, в
которой он провел в общей сложности более года. За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе контртеррористической операции, офицер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей). Во время второй чеченской кампании, когда в январе 2000 года под Мескер-Юртом одно из
подразделений попало в засаду, многих военнослужащих спасло хладнокровие начальника разведки. Сам он был ранен в ногу, но остался
в боевых порядках и успешно руководил боем. За проявленное мужество Сергей был представлен к государственной награде. В октябре
2001 года майор Сергей Кустов отметил тридцатилетие. Его контракт
с воинской частью подходил к концу, и он решил продолжить службу в милиции. Офицеру предложили должность заместителя командира Пензенского СОБР. 1 декабря он должен был приступить к выполнению служебных обязанностей уже на новом месте, но еще предстояла командировка в Чечню. В ходе этой командировки майор Сергей
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Кустов возглавил восемь засад и тринадцать разведывательных и оперативно-поисковых мероприятий. В результате было уничтожено 19
вооруженных боевиков, изъято 17 единиц автоматического оружия,
карабин, 4 пистолета, 8 гранатометов, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Сослуживцы вспоминали, что в ночь с 22
на 23 ноября группа майора Сергея Кустова совместно с сотрудниками временного отдела внутренних дел Шалинского района проводила адресную проверку в населенном пункте Автуры. Сергей сумел лично задержать боевиков, готовившихся оказать вооруженное сопротивление. После проведения оперативно-поисковых мероприятий группа отправилась на базу и на восточной окраине населенного пункта
Шали попала в засаду. Свой огонь бандиты сосредоточили на головной
машине, где находился командир группы. Экипаж бронетранспортера
спешился и принял бой. В ходе боя майор Сергей Кустов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить действиями подчиненных.
Благодаря его решительным действиям, подразделение смогло продержаться до подхода подкрепления и затем выйти в безопасный район. Однако в ходе эвакуации майор Сергей Кустов от полученных ранений скончался. За проявленные при исполнении воинского долга
мужество и отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни, майор Сергей Кустов посмертно представлен к званию Героя Российской
Федерации. Однако в связи с реорганизацией воинской части, где служил Сергей, и тем обстоятельством, что его документы уже были переданы на перевод в СОБР, представление не было реализовано. Спустя 11 лет подвиг офицера был по достоинству оценен, и представление на звание Героя Российской Федерации было направлено для реализации в Администрацию Президента Российской Федерации. Память о майоре Сергее Кустове свято чтут его боевые друзья, родные и
близкие. В школе, которую окончил Сергей, установлена мемориальная доска. Среди старшеклассников проводятся спортивные соревнования по стрельбе на кубок Сергея Кустова, учрежденный районной
администрацией. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 30 июля 2012 г.
В этот же день группа боевиков совершила двойное нападение на
полицейских в Чечне, один человек погиб. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, нападение было совершено накануне в 11 часов
20 минут в лесном массиве на окраине населенного пункта Серноводское Сунженского района Чеченской Республики. Группа боевиков
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численностью до шести человек обстреляла сотрудников полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Был открыт
ответный огонь. В результате боестолкновения погиб полицейский
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Урус-Мартановскому району. Кроме того, получили ранения и госпитализированы командир батальона ППСП ОМВД России по Урус-Мартановскому району и заместитель командира взвода ППСП ОМВД России по
Сунженскому району. Скрываясь, участники НВФ обстреляли также
служебную автомашину «Урал» с сотрудниками МВД по республике,
следовавшими на место происшествия. Пострадавших среди личного
состава нет, автомобиль получил механические повреждения. Позже, в
14 часов 20 минут, в указанном населенном пункте на улице Трудовой
боевики, угрожая автоматическим оружием местному жителю, завладели принадлежащей ему машиной «Жигули». На ней они проследовали до санатория «Серноводский», где бросили транспортное средство
и скрылись. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 июля 2012 г.
В этот же день Верховный суд Дагестана вынес приговор жителю
Карачаево-Черкесии Алишеру Байрамукову, участвовавшему в вооруженном мятеже на территории Цумадинского района Дагестана в
1999 году. Учитывая все обстоятельства уголовного дела, чистосердечное раскаяние подсудимого, суд признал его виновным в совершении
инкриминируемого преступления и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 июля 2012 г.
14 июля 2012 г. информцентр НАК сообщил, что в Дагестане и Кабардино-Балкарии силами УФСБ и МВД вблизи населенного пункта Утамыш на границе Каяхкентского и Сергокалинского районов
уничтожены 7 боевиков так называемых сергокалинской и избербашской группировок. «В ходе боестолкновения не удалось избежать потерь среди сотрудников правоохранительных органов: один военнослужащий внутренних войск МВД России погиб, двое получили ранения. Также ранен сотрудник полиции. Пострадавших среди гражданского населения нет», – сообщили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от
14 июля 2012 г.
18 июля 2012 г. НАК сообщил об уничтожении четырех бандитов в
Дагестане в ходе спецопераций, проведенных 17 и 18 июля. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 18 июля 2012 г.
20 июля 2012 г. в Большом зале читинского гарнизонного Дома
офицеров губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин передал
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медаль «Золотая Звезда» Героя России маме Евгения Эпова Валентине Кожуховской. Главный инспектор – координатор Главного командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник Сергей Топчий отметил, что подвиг Евгения останется в памяти всех спецназовцев внутренних войск.
«Внутренние войска уже больше двух сотен лет стоят на страже порядка. Служба в них всегда требовала быстрых решений. Короткий бой,
который унес жизнь Евгения, заставил его за секунды решить сложную задачу, и он сделал выбор – закрыл гранату собой, чтобы спасти
сослуживцев, своих товарищей», – отметил генерал-полковник Сергей Топчий. Валентина Кожуховская, выступая перед присутствующими, сказала: «Я никому не пожелаю такого несчастья. Я горжусь своим
сыном. Спасибо Родине, что она по достоинству оценила его подвиг».
27 января 2012 года Евгений Эпов погиб во время боя с бандитами в
Кизлярском районе Дагестана. В критический момент он накрыл своим телом гранату и спас от неминуемой гибели раненых товарищей. К
тому моменту он побывал уже в четырех командировках на Северный
Кавказ, выдержал квалификационное испытание на право носить краповый берет и считался одним из лучших бойцов подразделения. Указом Президента РФ от 28 апреля 2012 года Эпову Евгению Юрьевичу
присвоено звание Героя России (посмертно). Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 20 июля 2012 г.
21 июля 2012 г. в Сунженском районе Ингушетии в результате нападения на военную колонну погибли двое военнослужащих (Карен Атанасов и младший сержант Рустам Айдаров) и еще четверо были ранены. Согласно сообщению с сайта Следственного комитета РФ, в лесном массиве, прилегающем к сельскому поселению Даттых Сунженского района, неустановленные лица произвели выстрелы предположительно из гранатомета и огнестрельного автоматического оружия в
военнослужащих, передвигавшихся на автомашинах марки УАЗ. В результате от полученных ранений двое военнослужащих скончались,
трое доставлены в военный госпиталь с ранениями различной степени тяжести. Нападавшие скрылись. «По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.
317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия)», – говорится в
сообщении СК РФ. Сообщения ИНТЕРФАКС от 21 июля 2012 г. и РИА
«Новости» от 22 июля 2012
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В этот же день в пригороде Махачкалы в поселке Семендер в субботу была проведена спецоперация, в результате которой были уничтожены два боевика. Об этом сообщил информационный центр
НАК. «В ходе отработки оперативной информации, полученной органами безопасности Дагестана, было установлено местонахождение нескольких членов бандподполья, действующего на территории
республики. Силами республиканских спецподразделений ФСБ и
МВД России был блокирован четырехэтажный двухподъездный дом
в поселке Семендер, в одной из квартир которого скрывались бандиты», – говорится в сообщении НАК. «Решением руководителя оперативного штаба с 10.00 в административных границах Кировского
района Махачкалы был введен правовой режим КТО. Проведена эвакуация жителей дома и соседних домовладений, преступникам было
предложено сложить оружие и сдаться властям. В результате ведения
переговоров удалось вывести из блокированного помещения хозяина
квартиры и его беременную жену», – отмечается в сообщении. Сами
бандиты отказались сложить оружие, открыли беспорядочный огонь
и в ходе последующего штурма дома были нейтрализованы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 июля 2012 г.
24 июля 2012 г. министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов сообщил, что силовики уничтожили за шесть месяцев 2012 года в республике 27 боевиков, включая одного бандглаваря, задержано и склонено к явке с повинной 52 лица, причастных к деятельности бандформирований. По его словам, также в первом полугодии силовиками ликвидировано шесть баз боевиков и 32 схрона с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота в Чечне изъято: 91 единица огнестрельного оружия, свыше 240 кг взрывчатки, 143 гранаты, восемь самодельных
бомб. Сообщение РИА «Новости» от 24 июля 2012 г.
В этот же день силовики уничтожили в населенном пункте Новый
Костек в Хасавюртовском районе Дагестана трех боевиков из так называемой кизилюртовской бандгруппы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в информационном центре НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от
21 июля 2012 г.
27 июля 2012 г. информационный центр НАК сообщил, что 26 июля
вечером в поселке Альбурикент Махачкалы в частном домовладении
были заблокированы члены незаконного вооруженного формирования. На требование сдаться они ответили стрельбой. Был введен режим КТО. Операция продолжилась в пятницу. По данным НАК, в
доме помимо боевиков находились женщины и дети. С учетом этого
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было принято решение о склонении бандитов к переговорам во избежание напрасных жертв. В результате в 7.15 утра 27 июля удалось вывести из дома двух девочек трех и одиннадцати лет, а позже еще двух детей. Позже источник в правоохранительных органах города сообщил,
что силовики уничтожили шесть боевиков. Находившиеся в доме женщины – вдовы нейтрализованных ранее бандитов Загра Кадимагомедова, которая ранее задерживалась в ходе контртеррористической операции, и Динара Будаева, судимая за незаконный оборот оружия, несмотря на то, что к ним обращались их родственники, отказались выйти из дома. «Одна из женщин, находившаяся в доме, Юсупова Саидат
под предлогом готовности сдаться попыталась приблизиться к сотрудникам правоохранительных органов, при этом произошел самоподрыв
СВУ, закрепленного на ее теле, в результате чего она получила ранения, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении НАК. Информационный центр НАК подчеркивает, что своевременными действиями сил правопорядка предотвращено совершение возможной серии терактов в священный для всех мусульман месяц Рамадан. Сообщение РИА «Новости» от 27 июля 2012 г.
В этот же день в 23.40 (мск) в селении Чонтаул Кизлюртовского
района Дагестана неизвестными убит находящийся за рулем автомашины сотрудник патрульно-постовой службы полиции отдела МВД
по Хасавюртовскому району. На месте происшествия работает следственная группа Следственного комитета России по Республике Дагестан. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 июля 2012 г.
В этот же день в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии расстрелян неизвестными у своего автомобиля 26-летний оперуполномоченный Центра по борьбе с экстремизмом МВД по
КЧР. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД по КЧР
Неля Карабашева. По факту убийства сотрудника МВД Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали представитель МВД, ФСБ и Следственного комитета региона.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 июля 2012 г.
В этот же день фонд «Общественное мнение» (ФОМ) сообщил о результатах опроса 21–22 июля в 100 населенных пунктах 43 субъектов
РФ (1500 респондентов), согласно которому две трети россиян критически оценивают нынешнюю ситуацию на Северном Кавказе, первое,
что им приходит в голову при упоминании этого региона, – «война,
вооруженные конфликты, военные действия» (22%), а также «взрывы, теракты, боевики» (10%). Среди других негативных ассоциаций
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были «беспорядок, нестабильность, болевая точка России» (8%), «беспокойство, тревога, страх» (4%), «агрессия, насилие, убийства» (3%)
и др. 62% респондентов называют нестабильной и неспокойной нынешнюю обстановку на Северном Кавказе, каждый пятый (19%) придерживается противоположной точки зрения. Согласно обнародованным данным, за последние два года уровень напряженности в сознании россиян в отношении региона остается высоким, хотя имеет тенденцию к снижению – в начале 2010 года таких граждан было 71%. На
вопрос социологов ФОМ, контролируют ли сейчас федеральные власти положение дел на Северном Кавказе, мнения россиян разделились: 35% считают, что да, 40% – что нет. При этом 38% респондентов
заявили, что республикам Северо-Кавказского региона из федерального бюджета выделяется слишком много финансовых средств. 5%,
наоборот, считают, что лишком мало, 21% уверены, что денег достаточно. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 июля 2012 г.
28 июля 2012 г. в 5 км от населенного пункта Шалажи Урус-Мартановского района Чечни в горно-лесистой местности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по республике неизвестный из огнестрельного оружия обстрелял их и скрылся.
В результате один полицейский получил ранение в спину, он госпитализирован. Открывался ответный огонь. Сообщение ИНТЕРФАКС от
28 июля 2012 г.
В этот же день в Сунженском районе Ингушетии в станице Орджоникидзевская на улице Демченко в ходе проведения спецоперации силовики ликвидировали трех боевиков. Боестолкновение произошло
на территории, принадлежащей Ингушскому государственному университету. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 июля 2012 г.
В этот же день около 13.00 (мск) на окраине селения Мужичи Сунженского района Ингушетии неустановленные лица привели в действие взрывное устройство, заложенное на обочине автодороги в момент, когда там проезжала автомашина УАЗ с сотрудниками отдела
по охране административной границы МВД Ингушетии. В результате взрыва один полицейский получил ранение и был госпитализирован. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 июля 2012 г.
В этот же день сотрудники правоохранительных органов на окраине населенного пункта Эндирей Хасавюртовского района Дагестана
в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве обнаружили базу боевиков. В ней находились продукты
питания, камуфлированная одежда и литература на арабском языке.
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После обнаружения она была уничтожена. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 28 июля 2012 г.
29 июля 2012 г. мощное взрывное устройство обезвредили саперы
в Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» рядом с кафе. «Около
13.00 (мск) поступил сигнал о том, что недалеко от селения Яндари,
между федеральной трассой и кафе, было обнаружено металлическое
ведро, которое, как выяснилось впоследствии, было наполнено взрывной смесью», – рассказал собеседник агентства. По его словам, опасную находку обезвредили саперы путем демонтажа. Мощность бомбы
оценивается в десять килограммов в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА «Новости» от 29 июля 2012 г.
30 июля 2012 г. генерал-лейтенант полиции Михаил Шепилов, занимавший пост начальника ГУМВД по Южному федеральному округу, освобожден от этой должности, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. М.П. Шепилов был назначен начальником ГУ МВД России по ЮФО в марте 2009 года. В 2011 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. М. Шепилов ранее занимал пост заместителя начальника ГУ МВД России по ЮФО – руководителя Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России на территории Северного Кавказа. До 1995 года служил во внутренних войсках
МВД России на командных и штабных должностях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 июля 2012 г.
В этот же день в Дербентском районе Дагестана при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-розыскные мероприятия, уничтожен
участник НВФ, еще один скрылся. Об этом сообщил представитель
Следственного управления СК РФ по республике. «Около 14.00 (мск)
между населенными пунктами Зидьян и Бильгади в лесном массиве
была обнаружена летняя стоянка боевиков», – рассказал представитель управления. По его данным, при ее детальном осмотре сотрудники правоохранительных органов были обстреляны неизвестными. Ответным огнем один из нападавших был убит, еще одному боевику удалось скрыться, сейчас идет его преследование. Личность уничтоженного боевика устанавливается, при нем обнаружен обрез охотничьего
ружья и боеприпасы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 июля 2012 г.

91

Август
1 августа 2012 г. в 16.10 сработало самодельное взрывное устройство в Дербенте. Ранения различной степени тяжести получили
трое полицейских. В результате взрыва повреждены служебная автомашина «Урал», личная автомашина полицейского и проезжавший мимо автобус. По информации СКР, возбуждено уголовное
дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение имущества общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).
Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 августа 2012 г.
В этот же день в селе Комсомольское в 22.20 (мск) Кизилюртовского района Дагестана неизвестный расстрелял сотрудника СОБР, лейтенанта полиции при подходе его к дому. Сообщение ИНТЕРФАКС от
1 августа 2012 г.
2 августа 2012 г. сотрудник спецподразделения республиканского МВД Рустам Магомедов, получивший ранение вечером 1 августа,
скончался в больнице. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД Дагестана. Ему было 38 лет, у него остались
жена и двое детей. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Сообщение РИА «Новости» от 2 августа 2012 г.
4 августа 2012 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отверг
утверждения о недостаточной активности руководства республики в
борьбе с терроризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 августа 2012 г.
5 августа 2012 г. в ходе операции по ликвидации участника бандподполья в Махачкале погиб сотрудник ОМОН, еще один получил
ранение. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД России. По словам собеседника агентства, около 23.30 по местному времени боевик был блокирован в одном из зданий, однако оказывал вооруженное сопротивление. «В ходе операции сотрудник ОМОН МВД
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по республике Дагестан получил ранения, в результате которых скончался. Заместитель командира ОМОН также был ранен», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что боевик был уничтожен, его личность устанавливается. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 августа 2012 г.
6 августа 2012 г. в 12.40 в Грозном у входа в магазин «Военторг» произошло два взрыва от неустановленных взрывных устройств, которые
привели в действие два смертника. В результате взрывов погибли трое
военнослужащих внутренних войск МВД РФ, еще трое ранены. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий удалось
установить личности террористов. Это Юсуп Гехаев, 1990 года рождения, и Али Демильханов, 1983 года рождения. Он подчеркнул, что оба
террориста находились в федеральном розыске за совершенные ранее
преступления. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 и 7 августа 2012 г.
В этот же день около 13.00 (мск) на автодороге Кидеро–Мокок неизвестные из лесного массива обстреляли сотрудников отдела полиции по Цунтинскому району Дагестана. В результате двое полицейских погибли, один с ранениями доставлен в больницу. Сотрудники
правоохранительных органов открывали по преступникам ответный
огонь. 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 и боеприпасов). Об этом
сообщил представитель пресс-службы Следственного управления СК
РФ по республике. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 6 августа 2012 г.
В этот же день в ходе боя в пригороде Нальчика ликвидированы два
участника бандподполья. Их личности, установлены. Это Хусей Гузиев, 1984 года рождения, и Юрий Ахкобеков, 1983 года рождения.
Об этом сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. На месте боестолкновения обнаружены и изъяты два автомата
с четырьмя снаряженными магазинами, пистолет с глушителем, две
гранаты, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Со стороны подразделений федеральных сил пострадавших нет. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 августа 2012 г. и РИА «Новости» от 7 августа 2012 г.
7 августа 2012 г. около 23.00 в поселке Олимпийский (Хасавюрт) был
заблокирован частный дом, в котором находились боевики. Всю ночь
силовики вели с ними переговоры, чтобы они сложили оружие. Около 08.00 8 августа их удалось уговорить сложить оружие. Трое боевиков
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вышли из дома. В их числе Исхак Джамалдинов – сын заместителя
мэра города Хасавюрта Салимхана Джамалдинова. Известно, что они
принадлежат к хасавюртовской диверсионно-террористической группе. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 8 августа 2012 г.
В этот же день в г. Грозном состоялся ритуал приведения к военной присяге 150 военнослужащих 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального
командования внутренних войск МВД России. На мероприятии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Сергей Меликов, представители городской администрации. Многие из прибывших на военную службу
чеченских юношей изъявили желание продолжить ее во внутренних
войсках МВД России на должностях солдат и сержантов по контракту.
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск от 7 августа 2012 г.
9 августа 2012 г. в окрестностях села Чанко в Ботлихском районе
Дагестана в ходе оперативно-боевых и поисковых мероприятий погибли пятеро сотрудников районной полиции. В ходе завязавшегося боестолкновения нейтрализованы двое преступников. Об этом сообщает информационный центр НАК и представитель пресс-службы
МВД Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 августа 2012 г.
10 августа 2012 г. в 15.40 (мск) на проселочной дороге в Сунженском районе Чечни между населенными пунктами Ассиновская и Бамут в результате подрыва БТР пострадали четверо полицейских, командированные в Чечню бойцы ОМОНа из Омска. Бронетранспортер
подорвался на радиоуправляемом фугасе. Взрывное устройство было
замаскировано в куче щебня. Пострадавшие полицейские доставлены
в военный госпиталь, и в настоящее время им оказана необходимая
медицинская помощь. Сообщение РИА «Новости» от 10 августа 2012 г.
В этот же день заместитель главы администрации Хасавюрта (Дагестан) Салимхан Джамалдинов, сын которого оказался членом незаконного вооруженного формирования, освобожден от занимаемой
должности. «Когда дагестанское общество ведет непримиримую борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, совершенно недопустима какая-либо, даже косвенная, причастность лиц, находящихся на
государственной и муниципальной службе, к преступным элементам.
Любой подобный случай бросает тень не только на личную репутацию
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государственного или муниципального служащего, но и на все органы власти республики», – процитировали в пресс-службе слова главы
Дагестана Магомедсалама Магомедова. «Лица, не сумевшие воспитать
собственных детей законопослушными гражданами и не принявшие
своевременных мер к недопущению связей своих близких с террористическими группировками, должны немедленно освободить свои посты в органах власти», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
10 августа 2012 г.
В этот же день неизвестные из пистолета в дагестанском Буйнакске
обстреляли начальника уголовного розыска полиции Буйнакска Омара Даудова. Полицейский был госпитализирован с ранениями. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное. Возбуждено уголовное дело. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 августа 2012 г.
12 августа 2012 г. приблизительно в 17.00 на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в городской черте Хасавюрта произошло вооруженное нападение на полицейского. Рядовой вневедомственной охраны отдела
МВД России по Хасавюрту скончался по дороге в больницу. В Следственном управлении СК России по Дагестану агентству сообщили,
что на месте происшествия работает следственная бригада, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 12 августа 2012 г.
В этот же день сотрудниками правоохранительных органов КБР на
423 километре федеральной дороги «Кавказ» обнаружена 50-литровая
пластиковая бочка, в которой находилось большое количество оружия
и боеприпасов. В частности, в схроне обнаружено: две гранаты РГД-5,
две тротиловые шашки по 400 г каждая, револьвер, два пистолета ПМ
и два глушителя к ним, подствольный гранатомет ГП-30, охотничий
карабин «Сайга», 5 бутылок с зажигательной смесью, разгрузочный
жилет, значительное количество боеприпасов. Изъятое направлено
в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. Проводятся
мероприятия по установлению местонахождения и задержанию
преступников, заложивших схрон. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
12 августа 2012 г.
14 августа 2012 г. в Чечне во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов республики уничтожили члена НВФ. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД по ЧР. По данным МВД, столкновение произошло на окраине села Хал-Келой Шатойского района в горно-лесистой местности.
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При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен. Личность бандита установлена – это уроженец Грозного, 1989 года рождения. В пресс-службе также отметили,
что в ходе спецоперации получил огнестрельное ранение сотрудник
полиции. Пострадавшему оказана необходимая медпомощь. С места
происшествия изъят автомат Калашникова, находившийся в розыске
МВД по ЧР, пять магазинов к нему и 120 патронов. Сообщение ИТАРТАСС от 14 августа 2012 г.
В этот же день вечером двое сотрудников ДПС погибли в результате
обстрела в дагестанском Хасавюрте. Один сотрудник скончался на месте, второй погиб по дороге в больницу. По данным СК России по Дагестану, преступников, обстрелявших полицейских в Хасавюрте, было
трое. «Одного из них удалось убить полицейским, двое других, бросив
свой автомобиль, угрожая оружием, отобрали машину у мимо проезжавшего гражданина и скрылись в неизвестном направлении. Введен
план «Перехват», ведутся поиски преступников», – отметил собеседник агентства. Сообщение РИА «Новости» от 14 августа 2012 г.
В этот же день приблизительно в 23.00 на пересечении улиц Вишневского и Строителей в Кизилюрте три человека под угрозой применения оружия связали скотчем водителя автомобиля ВАЗ-2110, пересадили его на заднее сиденье и совершили на этой машине нападение на полицейских. Около 02.25 они обстреляли патрульный экипаж
ППСП межрайонного отдела МВД РФ «Кизилюртовский». «Один полицейский ранен и доставлен в кизилюртовскую больницу, преступникам удалось скрыться, машина со связанным водителем обнаружена на окраине города», – сообщил представитель пресс-службы МВД.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Дагестану, по факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконный оборот оружия). С места происшествия изъято 15 гильз калибра
7,62 мм и 41 гильза калибра 5,45 мм, в салоне машины найден магазин от автомата Калашникова с 30 патронами. Сообщение РИА «Новости» от 14 августа 2012 г.
16 августа 2012 г. около 08.00 (мск) в городе Кизилюрте на улице Гагарина преступники привели в действие взрывное устройство, когда прокурор Кизилюртовской межрайонной прокуратуры Муса Иманалиев выходил из подъезда дома. Безоболочное взрывное устройство было заложено в палисаднике. «В результате взрыва прокурор и другие граждане не
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пострадали», – отметили в управлении. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Сообщение ИТАР-ТАСС от 16 августа 2012 г.
В этот же день при совершении марша в ходе плановых учений подразделений Воздушно-десантных войск в районе населенного пункта Ботлих в Дагестане произошло сползание с обрыва боевой машины десанта. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы и информации Минобороны. В результате падения в реку с более чем 100-метровой высоты двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения различной тяжести. По данным военного ведомства, «получившим травмы военнослужащим на месте оказана оперативная медицинская помощь». «Для установления причин и обстоятельств происшествия на месте работает комиссия командования ВДВ», – отметили
в управлении. Сообщение ИТАР-ТАСС от 16 августа 2012 г.
В этот же день Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что в ходе КТО и специальных профилактических мероприятий, проведенных на Северном Кавказе с 4 по 10 августа, полицейские ликвидировали девятерых боевиков. Кроме того, за неделю удалось задержать семерых участников незаконных вооруженных формирований и найти восемь тайников с
оружием. Из незаконного оборота изъято 2 гранатомета, 8 автоматов,
1 винтовка, 1 карабин, 15 пистолетов, 1 охотничье ружье, 18 снарядов, 22 мины, 26 гранат, 19 выстрелов к гранатометам, 3 самодельных
взрывных устройства, 3,8 кг взрывчатых веществ, более 1,6 тыс. патронов. В отделы внутренних дел добровольно сданы 2 гранаты. В целом
по округу в этот период было зарегистрировано 11 преступлений террористической направленности, в том числе 9 обстрелов и 2 подрыва.
8 из 11 таких преступлений были совершены в Дагестане. По данным
МВД, с 4 по 10 августа произошло 4 боестолкновения: в Ботлихском
районе Республики Дагестан, Сунженском районе Республики Ингушетия, Веденском районе Чеченской Республики и Черекском районе
Кабардино-Балкарской Республики. Предотвращено одно преступление террористической направленности в Махачкале. В результате этого 14 полицейских и военнослужащих погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. От действий бандитов погиб 1 мирный гражданин и еще 4 пострадали. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от
16 августа 2012 г.
17 августа 2012 г. четверо полицейских из числа сотрудников
башкирского ОМОН,откомандированных в Чеченскую Республику,
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вечером застрелены неизвестными в поселке Алхан-Кала Грозненского сельского района Чечни. Об этом сообщили «Интерфакс-Юг» в
правоохранительных органах республики. «Неизвестные из автомобиля ВАЗ-2107 открыли огонь по служебной легковой автомашине, в которой следовали к месту выполнения задачи сотрудники башкирского ОМОН. От полученных ранений все четверо скончались», – сказал
собеседник агентства. В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан «Интерфаксу» сообщили, что тела погибших – госинспектора ГИБДД по Калтасинскому району Юрия Алексеева, (1975 г. р.),
инспектора, полицейского-водителя и полицейского отдельного батальона ППС по городу Стерлитамаку Ильшата Ильясова (1975 г. р.),
Рифа Абдуллина (1972 г. р.) и Рината Мустафина (1984 г. р.) будут доставлены в ближайшее время на родину. Семьям погибших сотрудников башкиркой полиции будет оказана всесторонняя моральная и материальная помощь. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 и 18 августа 2012 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий по обнаружению участников и пособников незаконных вооруженных формирований в Ачхой-Мартановском районе Чечни на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое сотрудников батальона патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по
Ачхой-Мартановскому району Чечни. 35-летний прапорщик полиции
и 24-летний сержант полиции, получившие травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Взрыв произошел утром в лесном
массиве, расположенном между селом Аршты Сунженского района
Республики Ингушетия и селом Бамот Ачхой-Мартановского района
Чеченской Республики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 августа 2012 г.
19 августа 2012 г. около 09.40 (мск) в ингушском селении Сагапши, по данным СКР, к группе сотрудников полиции, которые пришли на похороны своего погибшего боевого товарища Илеза Коригова, приблизился террорист-смертник. Он привел в действие находившееся у него на теле самодельное взрывное устройство неустановленного образца. «При взрыве погибли семь человек и 12 ранены, состояние пятерых из них оценивается как крайне тяжелое», – сообщили в
МЧС. По данным Совбеза Ингушетии, все погибшие, кроме смертника, были полицейскими. Теракт в селении Сагопши – это «кощунственный, подлый удар, нанесенный в первый день почитаемого всеми мусульманского праздника Ид-аль-Фитр», – заявил ИТАР-ТАСС
глава Ингушетии. Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал
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указ об объявлении трехдневного траура по погибшим при теракте на
похоронах полицейского. Сообщения ИТАР-ТАСС от 19 августа 2012 г.
и РИА «Новости» от 20 августа 2012 г.
20 августа 2012 г. неустановленная бандгруппа открыла огонь из
автоматического оружия по блокпосту в Цунтинском районе Дагестана, на котором несли службу военнослужащие части Минобороны РФ.
В ходе обстрела солдат-срочник получил смертельное ранение и скончался по дороге в больницу. В правоохранительных органах республики сообщили, что за минувшие сутки это второе нападение боевиков
на военнослужащих Минобороны РФ. Несколькими часами ранее в
Хасавюрте была обстреляна армейская колонна. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 августа 2012 г.
21 августа 2012 г. в поселке Ярославском (Приморский край) открыт памятник Герою Российской Федерации подполковнику Ивану
Владимировичу Маслову. Звание Героя России присвоено ему посмертно Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 года
за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. В церемонии открытия памятника приняли участие заместитель командующего войсками Восточного регионального командования внутренних войск МВД России по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сергей Васильев, глава Ярославского городского поселения Александр Чудайкин, отец погибшего офицера Владимир Маслов и вдова
Наталья Маслова, родственники, друзья и сослуживцы. «Сегодняшнее
мероприятие посвящается памяти офицера, подвиг которого останется навсегда в наших сердцах», – сказал генерал-майор Сергей Васильев. Собравшиеся почтили память Ивана Маслова минутой молчания
и возложили к подножию памятника Героя России венки и цветы. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 21 августа 2012 г.
22 августа 2012 г. около 23.00 в селении Бабаюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан неизвестными обстрелян Качмасов
Расул Качмасович, капитан полиции, сотрудник ОУР ОМВД России
по Бабаюртовскому району, находившийся возле своего дома. От полученных ранений полицейский скончался на месте. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Введены в действие план «Перехват» и «Вулкан-4». На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются. Сообщение РИА «Новости» от 22 августа 2012 г.
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В этот же день Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что в СКФО в результате оперативных действий с 11 по 17 августа погибли девять полицейских и
военнослужащих федеральных сил, дислоцированных в округе, еще
четверо получили ранения. От действий бандитов на минувшей неделе пострадали и мирные жители округа. Так, пять человек погибли,
еще трое получили травмы. В целом, по данным ведомства, оперативная обстановка в округе на минувшей неделе характеризовалась повышением активности бандподполья. «В субъектах округа зафиксировано 20 преступлений террористической направленности: 13 обстрелов
и 7 подрывов. Зафиксировано одно боестолкновение. При этом бандитский потенциал в основном направлен на организацию покушений
на сотрудников органов правопорядка (12), а также акций устрашения
в отношении предпринимателей (6)», – сообщает окружная полиция,
добавляя, что особенно напряженной ситуация остается в Дагестане.
Отмечается, что в ходе 23 спецопераций, проведенных на минувшей
неделе, было нейтрализовано два боевика, еще два участника незаконного вооруженного формирования были задержаны. Из незаконного
оборота с 11 по 17 августа на территории СКФО изъято: 2 гранатомета, 3 автомата, 7 пистолетов, 2 винтовки, 4 охотничьих ружья, 3 обреза
охотничьих ружей, 9 снарядов, 15 мин, 7 гранат, 131 выстрел к гранатомету, 2 СВУ, более 1 кг взрывчатых веществ, свыше 1 тысячи патронов. В ОВД добровольно сдана 1 винтовка, 1 обрез охотничьего ружья,
1 выстрел к гранатомету, 220 патронов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 22 августа 2012 г.
23 августа 2012 г. около 21.00 (мск) трое полицейских ранены и
один военнослужащий внутренних войск погиб в результате обстрела
населенного пункта Мокок в Дагестане. Ответным огнем преступник
был убит. Его личность устанавливается. С места происшествия изъят
АК-74 калибра 5,45 миллиметра, который не значился в розыске. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Сообщение
РИА «Новости» от 23 августа 2012 г.
24 августа 2012 г. в результате нападения на военных на автодороге Хасавюрт–Баба-Юрт погиб подполковник Министерства обороны РФ, начальник инженерной службы одной из воинских частей, дислоцированных в Дагестане. Его водитель тяжело ранен и
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госпитализирован. Об этом сообщили в Следственном управлении СК
России по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 августа 2012 г.
25 августа 2012 г. сотрудники правоохранительных органов ночью уничтожили двух боевиков, открывших огонь из автомобиля в
поселке Шамхал в Дагестане. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. По данным Следственного комитета РФ, ликвидированные боевики предварительно опознаны как 52-летний Гасан Муртузалиев и 30-летний Магомедарип Жамалов. Как уточняет Национальный антитеррористический комитет,
Жамалов являлся главарем так называемой шамхальской бандгруппы. По информации республиканского оперативного штаба НАК, на
счету Жамалова многочисленные факты угроз физической расправы,
вымогательств крупных денежных сумм у местных предпринимателей, республиканских чиновников и госслужащих, а также жестокие
расправы с теми, кто отказывался платить бандитам. С места происшествия изъяты два автомата и две разгрузки. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Сообщение
РИА «Новости» от 25 августа 2012 г.
26 августа 2012 г. два полицейских наряда в Хасавюрте (Дагестан),
выехавших для проверки информации о подозрительных людях, подверглись обстрелу. Один полицейский убит, трое ранены. Об этом
представитель республиканского МВД. По его словам, в городе введен план «Вулкан-4», принимаются меры по розыску и задержанию
нападавших. По данному факту следственными органами СК России
по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч.2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 августа 2012 г.
27 августа 2012 г. в 8 часов утра вблизи населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни подорвался на неустановленном устройстве служебный автомобиль, один полицейский погиб
и трое ранены. Об этом сообщает МВД РФ. Сообщение РИА «Новости» от 27 августа 2012 г.
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28 августа 2012 г. шейх Саид Афанди Чиркейский (аль Чиркави)
и шестеро его посетителей погибли в результате подрыва террористки-смертницы в его доме в селении Чиркей Буйнакского района Дагестана. 30-летняя Аминат Курбанова (Сапрыкина) подошла к 74-летнему шейху под видом паломницы и привела в действие взрывное
устройство, прикрепленное на поясе и начиненное поражающими
элементами. Сообщение РИА «Новости» от 27 августа 2012 г.
В этот же день неизвестные совершили нападение на военнослужащих в Дербентском районе Дагестана с целью завладеть их оружием, в
результате один военнослужащий погиб и один ранен. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сообщение РИА «Новости» от 27 августа 2012 г.
29 августа 2012 г. глава МВД РФ В.А. Колокольцев предложил оснастить все школы Дагестана и Ингушетии «тревожными кнопками».
Об этом он заявил на совещании у премьер-министра по вопросу готовности учебных заведений к новому учебному году. По словам министра, у нас менее 6 процентов школ в Республике Дагестан оснащены кнопками тревожной сигнализации». «Наиболее ценное, что у нас
есть, – это дети, но они такой защиты не получают», – констатировал
министр. По его словам, не лучшая ситуация и в Ингушетии. «Я бы хотел попросить руководителей этих регионов обратить особое внимание на оснащение этих школ тревожной сигнализацией», – добавил
он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 августа 2012 г.
31 августа 2012 г. семьи полицейских, погибших при теракте 19 августа в населенном пункте Сагопши в Ингушетии, получат компенсацию.
Каждой семье выплатят по 5 миллионов рублей, 2 миллиона – это страховая выплата, а 3 миллиона от МВД РФ. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель республиканского управления МВД. Сообщение
РИА «Новости» от 31 августа 2012 г.
В этот же день в условиях режима КТО при оказании вооруженного сопротивления в поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы убиты двое боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31 августа 2012 г.
В этот же день на федеральной автомагистрали в Ингушетии в
районе населенного пункта Гази-Юрт обезврежено СВУ. Мощность
самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением
составляла 8 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИТАР-ТАСС от
31 августа 2012 г.
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Сентябрь
1 сентября 2012 г. в Прохладненском районе станицы Черниговская
в Кабардино-Балкарии около 20.20 (мск) сотрудники МВД по КБР попытались остановить машину ВАЗ-2107. Водитель автомобиля открыл
по полицейским огонь, ответным огнем его уничтожили. Личность
нейтрализованного устанавливается. В МВД отметили, что в ходе осмотра автомобиля боевика было обнаружено самодельное взрывное
устройство, представляющее собой пластмассовое ведро, наполненное смесью аммиачной селитры и алюминиевого порошка. Изъят также электродетонатор, в котором в виде исполнительного механизма
были использованы часы «Кассио», настроенные на 10.00. Мощность
СВУ, по предварительным оценкам специалистов, составляет 15 кг в
тротиловом эквиваленте. «Нет сомнения, считают специалисты, что
на территории Кабардино-Балкарии готовился крупный теракт», – говорится также в сообщении. Ввиду опасности транспортировки бомба
обезврежена на месте. В машине боевика найдены также пистолет неустановленного образца без номерных обозначений, боеприпасы различного калибра. Все изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. Возбуждено уголовное дело по ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и
ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Об этом сообщил официальный представитель СУ СК России по КБР. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 и 2 сентября 2012 г.
2 сентября 2012 г. примерно в 21.20 на федеральной дороге «Кавказ» вблизи села Комсомольское Кизилюртовского района Республики Дагестан сотрудники правоохранительных органов попытались
остановить автомашину «Жигули» девятой модели для проверки документов. В этот момент из автомашины были произведены выстрелы в сторону сотрудников полиции. Ответным огнем двое нападавших
уничтожены. По данным НАК, уничтоженные боевики – это Виктор
Волков, находившийся в федеральном розыске, который был в прошлом году завербован бандподпольем в Астрахани. Второй убитый боевик – Рамазан Шарамазанов, уроженец Кизилюртовского района,
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который перевозил членов банды. Уроженец Владивостока В. Волков,
проживавший в последнее время в Астрахани вместе со своим приятелем Валерием Исаенко по кличке Халид, был переправлен в Дагестан
для ведения террористической деятельности. В мае этого года в результате спецоперации Исаенко был нейтрализован. «При осмотре автомобиля, в котором ехали боевики, были обнаружены АКМ и три магазина к нему, десять выстрелов к гранатомету, граната, 6 кг взрывоопасной смеси и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», – отметили в НАК. Потерь среди личного состава
нет. Сообщения РИА «Новости» от 2 сентября 2012 г. и ИНТЕРФАКС от
3 сентября 2012 г.
3 сентября 2012 г. на пресс-конференции заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Виктор
Орлов сообщил, что в Дагестане противостоят российским спецслужбам более ста активных участников бандформирований. «В Дагестане действуют не более десяти бандгрупп, в которых находятся по 10–
12 человек. Каждая такая бандгруппа может совершить любые преступления», – сказал В. Орлов. В целом, по словам В. Орлова, подсчитать точное количество активных боевиков и их пособников в Дагестане достаточно сложно. «Непростая ситуация с теми лицами, которые
являются активными пособниками этих бандргупп», – сказал Орлов.
Он отметил, что, по мнению многих правозащитников, эти люди просто мирно исповедуют Ислам и никак не влияют на ситуацию с терроризмом в республике. «Однако, по нашему мнению, каждый из активных пособников одной ногой уже находится «в лесу», он внутренне готов туда пойти, и нужны огромные усилия, чтобы этого не допустить», –
подчеркнул представитель НАК. По словам В. Орлова, ежегодно более
50 человек склоняются к выходу из бандгрупп. «Они рассказывают, что
в итоге приходят к выводу, что воюют не за Ислам, просто занимаются
бандитизмом», – пояснил он. «Задача этих людей – рассылать угрозы
на электронных носителях, предлагая людям заплатить деньги, чтобы
их не трогали», – добавил представитель НАК. По его словам, подобное письмо было послано участникам известного ансамбля «Лезгинка». Сообщение РИА «Новости» от 3 сентября 2012 г.
В этот же день управление Генпрокуратуры Северо-Кавказского федерального округа отметило, что в работе сотрудников правоохранительных органов СКФО имеются просчеты в плане получения оперативно-значимой и упреждающей информации о
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террористических и экстремистских действиях боевиков. В частности, по данным ведомства, просчеты есть в выявлении каналов поставок оружия и источников финансирования членов незаконных
вооруженных формирований, их пособников среди местного населения, очагов распространения идей религиозного экстремизма.
«Не всегда вовремя реализуется получаемая оперативная информация о подготавливаемых преступлениях против работников правоохранительных органов. В текущем году уполномоченными органами предотвращено только 23 преступных посягательства и других
диверсионно-террористических актов со стороны членов НВФ», –
сказано в сообщении. Генпрокуратура отмечает, что неоправданно
большие потери среди личного состава правоохранительных органов имеют место как по причине отсутствия бдительности со стороны самих сотрудников, так и из-за просчетов их руководителей и в
отдельных случаях – непрофессионального планирования спецопераций. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2012 г.
4 сентября 2012 г. в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от трех до
восьми лет членов бандформирования, организовавших покушения
на представителей власти и сотрудников МВД. «Главарь бандформирования Феликс Асанов приговорен к восьми годам лишения свободы,
остальные шестеро его подельников получили от 3 до 8 лет», – сообщила агентству «Интерфакс-Юг» официальный представитель суда
Алена Житник. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 сентября 2012 г.
5 сентября 2012 г. при движении автоколонны в Сунженском районе Ингушетии, состоящей из автомашин УАЗ и «Урал», на которых
передвигались сотрудники МВД России по Республике Ингушетия,
сработало взрывное устройство. Затем около десяти неизвестных выскочили из леса и обстреляли колонну. Преступники после диверсии
скрылись в лесу. В результате обстрела шесть полицейских погибли,
один получил ранение. На месте происшествия работают криминалисты, выясняются обстоятельства инцидента. Эксперты пытаются
установить мощность взрывного устройства. В Следственном управлении СК РФ по республике отметили, что по факту нападения на
полицейских возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ –
«Незаконный оборот оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное изготовление взрывных устройств». Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что за
105

убийством шести сотрудников республиканской полиции при подрыве автоколонны на границе с Чечней накануне днем стоит так называемый лидер кавказского бандподполья Доку Умаров. Сообщения РИА
«Новости» от 5 и 6 сентября 2012 г.
В этот же день ночью на улице Дагестанской в Нальчике в перестрелке с силовиками уничтожены двое вооруженных боевиков. Об
этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии. Один из уничтоженных предварительно опознан как
Ислам Клишев, 1988 г. р., находившийся в федеральном розыске за совершение преступлений террористического характера. На месте происшествия найдено два пистолета, несколько обойм со снаряженными
патронами, а также самодельные гранаты «хаттабка». Один из пистолетов был похищен в результате вооруженного нападения на сотрудника МВД в июле этого года. «Нейтрализованные боевики входили в
так называемую бандитскую группу центрального сектора бандподполья, действующего на территории КБР, и были причастны к совершению серии резонансных преступлений террористического характера в отношении сотрудников правоохранительных органов республики и гражданских лиц, – сообщили в НАК. – В частности, они имели
отношение к убийству двух участковых уполномоченных Управления
МВД по Нальчику Жамбикова и Кушхова в ноябре 2011 года, сотрудника МВД Шанкова в апреле того же года, военнослужащего Николаева в январе этого года, следователя Следственного управления СК РФ
по КБР Ворокова и инспектора ДПС Машукова в июне; сотрудника
МВД Накова в июле. Также, по данным НАК, они в составе бандгруппы вымогали крупные денежные суммы у предпринимателей Нальчика и были причастны к подготовке других резонансных преступлений
на территории республики. Личность второго боевика устанавливается. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 сентября 2012 г.
В этот же день в пресс-службе министерства внутренних дел по Дагестану заявили, что бывший главарь кадарской бандгруппы 31-летний уроженец Калмыкии Рустам Асельдеров является лидером дагестанского бандподполья. По данным ведомства, Рустам Асельдеров по
прозвищу Мухамадмухтар проживал в селе Кадар Буйнакского района и в Махачкале в дачном обществе «Турист». «Даже на фоне своих
лесных собратьев Асельдеров считается беспредельщиком, который
не останавливается ни перед какими жестокостями, – отмечают в министерстве. – В 2007 году Асельдерова судили за незаконное хранение
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оружия и пособничество боевикам, однако присяжные оправдали его.
После этого он снова ушел «в лес», а вскоре возглавил банду, действующую в Кадарской зоне на территории Буйнакского района». По данным МВД по Дагестану, на счету этого бандита не только вымогательства, поджоги и подрывы магазинов, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, но и такие «спецоперации», как
убийство пятерых охотников в Карабудахкентском районе и расстрел
четверых взрослых мужчин в лесу в Буйнакском районе». Сообщение
ИТАР-ТАСС от 5 сентября 2012 г.
6 сентября 2012 г. в Грозном, на парковке в микрорайоне Ипподромный, сработала бомба, заложенная под водительское сиденье
Toyota Corolla капитана полиции – инспектора управления вневедомственной охраны МВД по Чечне. Офицер погиб. Мощность взрывного
устройства составляла около 4 кг в тротиловом эквиваленте. По оценке специалистов, взрыв был радиоуправляем и осуществлен преступниками дистанционно. Сообщение РИА «Новости» от 6 сентября 2012 г.
В этот же день саперы недалеко от железнодорожного переезда в Бабаюртовском районе Дагестана обезвредили бомбу мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель оперативного штаба республики. «Бомба представляла собой металлический баллон высокого давления от
тормозной системы автомашины КамАЗ, начиненный смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры», – сказал собеседник агентства. По его словам, бомба была направленного действия и, скорее
всего, предназначалась для сотрудников полиции, пост которых находится недалеко от места обнаружения бомбы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 сентября 2012 г.
7 сентября 2012 г. около 2 тысяч жителей Кабардино-Балкарии
поддержали инициативу общественной организации «Мир дому твоему», возглавляемой отцом зверски убитого сотрудника МВД Сафудином Шибзуховым, и вышли в Нальчике на митинг солидарности в
борьбе с терроризмом. Как передает ИТАР-ТАСС, участники митинга, среди которых было немало родителей и жен погибших сотрудников правоохранительных органов, минутой молчания почтили память
жертв Бесланской трагедии, а также жителей Кабардино-Балкарии,
погибших от рук экстремистов. Поминальные молитвы прочли зампредседателя Духовного управления мусульман КБР Алим Сижажев и
благочинный православных церквей республики Валентин Бобылев.
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Митинг призвал членов бандподполья и их пособников, а также членов их семей вернуться к нормальной жизни». Сообщение ИТАР-ТАСС
от 7 сентября 2012 г.
8 сентября 2012 г. сотрудники полиции Северной Осетии изъяли
целый арсенал оружия у 46-летнего жителя Владикавказа. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе республиканского МВД. Были изъяты два гранатомета, 12 гранат, пять запалов, аммонит общей массой более килограмма и патроны к автоматам и пулеметам Калашникова в количестве более 2,5 тыс. В пресс-службе подчеркнули, что по статистике более половины незаконно хранящегося оружия в Северо-Кавказском федеральном округе изъято сотрудниками МВД по Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело по статье 222 (незаконный оборот оружия). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
8 сентября 2012 г.
9 сентября 2012 г. саперами-взрывотехниками обезврежено СВУ
возле строящегося дома в поселке Ленино-Кент, пригороде Махачкалы. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Мощность СВУ, по оценке взрывотехников, составила 5 кг в тротиловом эквиваленте. Ведутся поиски лиц, заложивших СВУ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 сентября 2012 г.
В этот же день четыре участника хасавюртской бандгруппы пришли
с повинной в полицию в Дагестане. Один из них гражданин, 1993 года
рождения, проживающий в городе Хасавюрт, признавшийся, что в период с июня 2012 года по настоящее время принимал участие в НВФ
под руководством лидера одной из ДТГ, входящей в состав хасавюртской бандгруппы Зайналабидова Сулеймана, 1979 года рождения, проживающего в селе Солнечное Хасавюртовского района. Сдались еще
трое жителей Хасавюрта, принимавших участие в том же НВФ. Никто
из них не значился в уголовном розыске. Каждый из них сдал АК-74
с 30 патронами. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». В ведомстве напомнили, что добровольный
отказ от участия в НВФ и добровольная выдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия освобождают от уголовной ответственности
по соответствующим статьям, предусматривающим наказание до семи
лет лишения свободы. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2012 г.
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10 сентября 2012 г. пресс-служба МВД России сообщила, что взрыв
на похоронах полицейского 19 августа в населенном пункте Сагопши
Малгобекского района в Ингушетии совершил сын бывшего начальника Аргунского РОВД, который занимал этот пост в 2002 году, Хусейн Эдилов, который в 2007 году примкнул к незаконным вооруженным формированиям, а с 2010 года находился в федеральном розыске
по статье 208 УК РФ «Организация НВФ и участие в нем». По данным правоохранительных органов, Эдилов входил в бандгруппу Рустама Салиева, действующую в приграничных районах Чечни и Ингушетии. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2012 г.
12 сентября 2012 г. представитель информцентра НАК сообщил,
что за последнюю неделю в правоохранительные органы региона обратились 12 человек. Ими добровольно сданы: четыре автомата, восемь гранат, четыре выстрела к гранатомету, огнемет, более 400 патронов различного калибра и другое вооружение. Представитель НАК отметил, что не только в Дагестане, но и ряде других республик Северного Кавказа наблюдается тенденция к отказу членов бандподполья
от продолжения террористической деятельности и возврату к мирной
жизни. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 сентября 2012 г.
13 сентября 2012 г. силовики уничтожили в Кизлярском районе Дагестана двух боевиков, в том числе главаря так называемой кизлярской
бандгруппы. Об этом сообщили в пресс-центре НАК. «Их личности
установлены. Одним из них оказался главарь группы Оки Нажмудинов
по кличке Билал, 1980 г. р., уроженец села Хутрах Цунтинского района республики», – отметили в НАК. По оперативным данным, в банде
он находился с 2010 года, с этого же времени числился в федеральном
розыске. «По имеющимся сведениям, Нажмудинов принимал активное участие в подготовке двойного теракта 31 марта 2010 года в Кизляре, когда 12 человек погибли, 29 пострадали. Кроме того, он принимал
участие 13 ноября 2010 года в убийстве Абуталима Газимагомедова –
учителя школы-интерната в селе Черняевка, являвшегося заместителем имама сельской мечети», – говорится в сообщении. Ведомство сообщает, что брат О. Нажмудинова Сахратулла по кличке Пуштун «также являлся главарем, но буйнакской бандгруппы и был уничтожен в
2011 году в ходе спецоперации в Буйнакске». Сообщение ИНТЕРФАКС
от 13 сентября 2012 г.
14 сентября 2012 г. в Шаройском районе Чечни при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили
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тайник с оружием и боеприпасами. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в
пресс-службе МВД республики. По данным министерства, в тайнике,
оборудованном в пещере на горном склоне, находились автомат Калашникова и 2 снаряженных магазина к нему, 4 тротиловые шашки общим весом 1 кг 200 г и разгрузочный жилет с 6 магазинами к автомату, снаряженными 180 патронами калибра 5,45 мм, и 2 гранаты Ф-1. В
пресс-службе отметили, что все обнаруженное находилось в состоянии глубокой коррозии. При входе в пещеру также обнаружены провода, частично засыпанные землей. Тайник уничтожен накладным зарядом. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 сентября 2012 г.
15 сентября 2012 г. в Дагестане силами спецназа Пограничной
службы ФСБ и спецподразделений МВД в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий нейтрализованы пять активных участников бандитского подполья, среди которых главарь цунтинской бандгруппы Гамзат Магомедов. Об этом сообщил представитель НАК. «Около 09.00 (мск) в подвале детского сада поселка Хутрах
Цунтинского района сотрудниками ФСБ и МВД России была обнаружена группа боевиков. «В ходе завязавшегося столкновения пятеро
бандитов нейтрализованы, четверо из них опознаны как находившийся в федеральном розыске Магомедов Гамзат – главарь так называемой
цунтинской бандгруппы Осман Алиев, а также Магомедовы Малач и
Асланбек», – уточнили в НАК. По имеющимся оперативным данным,
нейтрализованные бандиты причастны к совершению ряда преступлений террористической направленности в Цунтинском районе Дагестана. В частности, в 2010 году бандиты убили двух местных жителей, а также подполковника Пограничной службы ФСБ России и его
водителя. На месте происшествия обнаружены и изъяты пять автоматов, две гранаты, 50-литровая бочка и 15 кг аммиачной селитры, а также пять спальных мешков и 10 камуфляжей. При проведении спецоперации погиб прапорщик полиции Артем Гармаш, 1982 года рождения, снайпер ОМОН МВД по республике Адыгея, еще трое сотрудников получили касательные ранения конечностей. Следственными органами Дагестана по факту спецоперации возбуждено уголовное дело
по трем статьям УК РФ: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств». Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 14 сентября 2012 г. и ИТАР-ТАСС от 16 сентября 2012 г.
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16 сентября 2012 г. в 09.40 (мск) на административной границе Северной Осетии и Ингушетии в Пригородном районе, в 10 м от трассы
Майское–Назрань, оперативниками ФСБ было обнаружено закопанное СВУ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. По данным УФСБ, СВУ обезврежено на месте накладным зарядом. По предварительным данным экспертов, заряд находился в жестяной бочке,
начиненной поражающими элементами в виде дюбелей и артснаряда.
Мощность взрывного устройства, по предварительным оценкам, составляла 80 кг в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 16 сентября 2012 г.
18 сентября 2012 г. около 16 часов в городе Хасавюрте, в районе автостанции, в результате спецоперации, организованной оперативным
штабом НАК в Республике Дагестан, был нейтрализован активный
член так называемой хасавюртовской бандгруппы Камалутдин Хасаймирзаев (кличка Абу-Мухамед), 1988 г. р., уроженец Сухокумска, ранее судимый за перевозку и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в информцентре НАК. Согласно сообщению, в феврале этого года он перешел на нелегальное положение и вошел в состав так называемой кизлярской бандгруппы. В июне, после нейтрализации главаря банды Рустама Гасанова, примкнул к так называемой хасавюртовской бандгруппе. «На счету Хасаймирзаева – многочисленные преступления террористической направленности, в том числе нападения на
сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия
были обнаружены и изъяты принадлежавшие Хасаймирзаеву пистолет
Стечкина и две гранаты», – сообщили в информцентре НАК. При обезвреживании бандита жертв среди мирных граждан и потерь среди сотрудников сил правопорядка не допущено. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, проводятся необходимые мероприятия. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 сентября 2012 г.
В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на восточной окраине ингушского Малгобека полицейские обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. «Из тайника было
изъято 40 выстрелов от подствольного гранатомета ВОГ-17, 2 ручные гранаты, 14 магазинов к автомату калибра 5,45, пулемет ПКТ, 50 кг аммиачной селитры, два разгрузочных жилета, ручной одноразовый гранатомет и большое количество патронов различного калибра», – сообщил
агентству «Интерфакс-Юг» представитель республиканского МВД.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 сентября 2012 г.
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19 сентября 2012 г. информационный центр НАК подтвердил уничтожение 18 сентября в станице Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии пятерых бандитов, которые действовали по указанию
Доку Умарова. «По имеющимся в оперативном штабе данным, все
пятеро бандитов входили в так называемую сунженскую бандгруппу,
созданную для совершения дерзких и резонансных террористических
актов. С мая по указанию главаря террористического подполья Северного Кавказа Доку Умарова данная группа начала подготовку к развертыванию активной деятельности на территории республики, однако благодаря действиям спецслужб бандитам так и не удалось реализовать свои планы», – подчеркнули в НАК. Среди уничтоженных –
Асланбек Албаков, 1984 года рождения, уроженец станицы Орджоникидзевская Сунженского района. «С июня 2011 года он являлся активным участником бандподполья, ранее неоднократно получал денежное вознаграждение за предоставленную информацию в отношении
сотрудников правоохранительных органов, мест их проживания и способах передвижения», – уточнили в НАК. Он причастен к закладке и
подрывам самодельных взрывных устройств, исполнял функции вербовщика, причастен к покушениям на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершению подрывов автомобилей полицейских
и сотрудников ФСБ. Вторым уничтоженным оказался Магомед Дзейтов, 1990 года рождения, уроженец Бамута Ачхой-Мартановского района Чечни. «Он находился в федеральном розыске, принимал непосредственное участие в подрыве сотрудника УФСБ по Чечне 30 августа
2011 года, обстреле сотрудников Ачхой-Мартановского РОВД 4 июля
2009 года, в результате которого погибли девять и были ранены 10 сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в НАК. Третий
участник банды также находился в федеральном розыске, обучался
минно-взрывному делу, занимался хранением, перевозкой и реализацией героина и гашиша, причастен к убийствам военнослужащих и сотрудников сил правопорядка. «Известно о том, что Хаяури и Албаков
ранее употребляли наркотики», – уточнили в НАК. Сообщение ИТАРТАСС от 19 сентября 2012 г.
В этот же день в 22.05 в Кизилюртовском районе Дагестана совершено нападение на контрольно-заградительный пост полиции у селения Султанянгиюрт. Ранение в голень получил один полицейский.
Преступники скрылись. Об этом сообщил представитель пресс-службы МВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 сентября 2012 г
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В этот же день ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному
округу сообщило, что сотрудники правоохранительных органов с января по август в ходе 1604 результативных спецопераций и мероприятий нейтрализовали 279 бандитов, в том числе 37 бандлидеров. Задержаны 317 участников НВФ, в том числе 4 бандглаваря. К явке с повинной склонены 13 боевиков и бандпособников. Предотвращено 31 преступление террористической направленности. За восемь месяцев этого года также ликвидирована 61 база боевиков и 233 их тайника. Из незаконного оборота изъято пять огнеметов, около 70 гранатометов, более тысячи единиц стрелкового оружия, столько же выстрелов к гранатометам, более восьмисот гранат, три противотанковые управляемые ракеты, около десятка авиационных бомб, более 2,5 тыс. снарядов
и мин, около 200 самодельных взрывных устройств, около тонны взрывчатых веществ и более 149,2 тыс. патронов. В январе–августе этого года
в СКФО совершено 275 преступлений террористической направленности, среди которых 174 обстрела, 88 подрывов, 62 боестолкновения.
В результате этих действий погибли 57 человек, более 160 – получили травмы. Правоохранительными органами и подразделениями федеральных сил проведено 69 контртеррористических операций, в том
числе в Дагестане – 43, Чеченской Республике – 7, Кабардино-Балкарии – 8, Ингушетии – 6, Карачаево-Черкесии – 3, Северной Осетии – 1, Ставропольском крае – 1. Также с 19 мая и до сих пор на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии проводится комплекс специальных профилактических мероприятий. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 сентября 2012 г.
20 сентября 2012 г. в Нальчике в ходе спецоперации уничтожены
восемь боевиков, среди которых четыре бандглаваря. В ходе первичного осмотра места боестолкновения обнаружены и изъяты автомат,
самодельное взрывное устройство, большое количество боеприпасов,
семь пистолетов, в том числе пистолет, принадлежавший убитому боевиками в этом году сотруднику Следственного управления СК РФ по
КБР. В результате спецоперации пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 сентября 2012 г.
22 сентября 2012 г. агентству «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе спецоперации на труднодоступном участке горно-лесистой местности в Веденском районе Чечни, которая проходила 20–21 сентября, четыре сотрудника полиции
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погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. По его
словам, правоохранительным органам удалось ликвидировать четверых
боевиков, которые входили в бандгруппу Муслима Гакаева.
Спецоперация по блокированию и уничтожению бандгруппы М. Гакаева проводилась с раннего утра 20 сентября. Члены бандгруппы, по
оперативной информации, готовились совершить особо тяжкие преступления. «Личности двоих ликвидированных боевиков установлены – это Беслан Кавтарашвили из Грозного и Султан Мункиев из
Хасавюрта», – отметил Р. Кадыров. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
22 сентября 2012 г.
24 сентября 2012 г. ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что на Северном Кавказе на минувшей неделе правоохранительными органами и подразделениями федеральных
сил проведено 95 оперативно-розыскных мероприятий, в результате
чего в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии нейтрализовано
6 бандглаварей. Среди ликвидированных главарей – так называемый
«амир объединенного вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая имарата Кавказ» Руслан Батырбеков, «амир юго-восточного сектора вилаята
КБК», лидер дагестанской террористической цунтинской группы Артур Каркаев, а также еще 17 участников НВФ. По данным ведомства,
среди задержанных – 8 боевиков и их пособников. В субъектах РФ в
СКФО обнаружено пять баз боевиков и 17 их тайников. Из незаконного оборота изъято 5 гранатометов, 2 пулемета, 16 автоматов, 3 винтовки, 4 карабина, 25 пистолетов, 20 охотничьих ружей, 10 обрезов охотничьих ружей, 8 снарядов, 9 мин, 57 гранат, 67 выстрелов к гранатометам, 15 СВУ, 6,7 кг взрывчатых веществ, 303 кг компонентов взрывчатых веществ (аммиачная селитра), более 4,5 тыс. патронов. Зарегистрировано 10 преступлений террористической направленности: 9 обстрелов, 1 подрыв. Зафиксировано 3 боестолкновения. Предотвращено 1 преступление террористической направленности. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 сентября 2012 г.
25 сентября 2012 г. ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что правоохранительные органы ликвидировали восемь боевиков в Нальчике 20 сентября в тот момент, когда лидеры республиканского экстремистского подполья собрались
на так называемую шуру, чтобы назначить нового амира. «Именно
на данной встрече «амиры» секторов КБР планировали утвердить
важные кадровые назначения в своей экстремистской иерархии, а
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также согласовать план действий на ближайшее время. В частности,
на сходке официально должны были утвердить нового амира Кабардино-Балкарии – 36-летнего лидера северо-западного сектора Руслана Батрбекова по кличке Хамза. На его место планировалось назначить 27-летнего Артура Каркаева. «Амиром» центрального сектора,
то есть Нальчика, должен был стать 23-летний Шамиль Ульбашев по
прозвищу Чудесный», – говорится в сообщении. По данным ведомства, на шуре присутствовал также один из самых одиозных главарей
бандподполья, отличавшийся особой жестокостью по отношению к
жителям Баксанского района так называемый амир северо-восточного сектора КБР 28-летний житель Баксана Залим Тутов, известный
под именем Абдул-Малик. «Помимо руководителей экстремистов, на
встрече присутствовали и два рядовых бойца, очевидно, своего рода
ближайший кадровый резерв бандитов, – 23-летний Алим Шурдумов и 21-летний Самир Карданов», – отмечается в пресс-релизе.
20 сентября в Нальчике после получения подтверждения информации о нахождении в одном из частных домов по ул. Клары Цеткин
вооруженной группы, решением оперативного штаба КБР был введен
режим КТО. В ходе спецоперации были уничтожены 8 боевиков, причастных к организации и совершению терактов в республике, убийству сотрудников правоохранительных органов, предпринимателей,
органов власти. Все боевики опознаны. Среди них, по данным Национального антитеррористического комитета, – амир Кабардино-Балкарии Р. Батырбеков, амир Нальчика Ш. Ульбашев, амир юго-восточного сектора Кабардино-Балкарии А. Каркаев и амир северо-восточного сектора З. Тутов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 сентября 2012 г.
28 сентября 2012 г. представитель информационного центра НАК
сообщил, что ночью в поселке Бурдеки Сергокалинского района Дагестана в ходе спецоперации уничтожен последний участник сергокалинской бандгруппы – Гасанбек Исламов по кличке Хамза, 1981 года
рождения, которую возглавлял уроженец Турции Муханнед (шейх
Абдусалам). По данным НАК, Исламов входил в состав бандгруппы
с апреля 2010 года, находился в федеральном розыске за совершение
преступлений террористической направленности. На месте происшествия обнаружены автомат, граната, большое количество патронов. В
результате спецоперации пострадавших среди населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Сергокалинская бандгруппа стала известна после теракта 13 мая 2010 года – тогда
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бандиты повредили вышку оператора сотовой связи, а затем из засады
обстреляли прибывших туда сотрудников полиции и ремонтную бригаду, в результате чего погибли восемь человек. 2 мая 2011 года участники банды совершили убийство начальника Сергокалинского РОВД
Насрулы Магомедова. «Установлена причастность Исламова к нападению на сотрудников кинологической службы полиции Сергокалинского района, в ходе которого погиб сотрудник полиции, к подрыву и обстрелу колонны ОМОН в конце 2011 года, в результате чего
также погибли сотрудники правоохранительных органов, – сообщили в НАК. – Банда, в состав которой входил Исламов, наряду с убийствами, занималась вымогательством и разбоем в отношении местных
предпринимателей с целью завладения автотранспортом». «Исламов
явился последним членом так называемой сергокалинской бандгруппы, так как все остальные бандиты были нейтрализованы ранее», – добавили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 сентября 2012 г.
29 сентября 2012 г. в Нальчике полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьер Правительства РФ
Александр Хлопонин на встрече с молодежью СКФО в рамках III культурно-спортивного фестиваля «Кавказские игры–2012» предложил создать в округе комиссию по профилактике терроризма и экстремизма.
«Несмотря на ряд успехов правоохранительных органов по пресечению
деятельности бандподполья, система рекрутирования молодых людей в
«лесные» продолжает существовать, «в лес» уходят от восьмисот до тысячи человек, а обратной дороги оттуда нет, оттуда дорога в никуда», –
сказал А. Хлопонин. Он выразил обеспокоенность снижением до 17–
18 лет возраста молодых людей, которые уходят «в лес». Он подчеркнул,
что «профилактикой экстремизма нужно заниматься «в ручном режиме, как это делает глава Чечни Рамзан Кадыров, который доходит до каждой школы, каждой мечети», контролируя, что преподают в рамках
истории религий, какие проповеди читают». «В то же время в Дагестане
светские школы в некоторых селах тихо превратились в медресе, а кто и
что в них преподает?» – сказал полпред Президента РФ. Система образования в округе, на его взгляд, не отвечает требованиям времени. «Из
поступивших на бюджетные места в этом году несколько тысяч экономистов и юристов, но всего 2 теолога и 5 специалистов туризма и сервиса. Какими силами будем противостоять пропаганде экстремизма и развивать туризм?» – отметил А. Хлопонин, посчитав необходимым вынести этот вопрос на обсуждение Совета по молодежной политике СКФО.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 сентября 2012 г.
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Октябрь
1 октября 2012 г. в сообщении ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу отмечается, что с 1 по 30 сентября 2012 г. на Северном Кавказе проведено 355 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий, в ходе которых нейтрализовано 36 участников НВФ, в том числе девять бандглаварей. Задержано 33 боевика и бандпособника, в том числе трое скрывающихся за пределами округа. По данным МВД, с повинной к правоохранителям обратились 13 участников незаконных вооруженных формирований. За отчетный период в субъектах
РФ в СКФО выявлено и уничтожено 26 баз боевиков, вскрыто 48 тайников со средствами террора и продуктами питания. Кроме этого, в округе
за месяц произошло 25 преступлений террористической направленности,
в том числе 17 обстрелов, восемь подрывов, зафиксировано 11 боестолкновений. От действий бандитов погибли восемь человек и трое пострадали.
В Дагестане их количество сократилось с 41 до 17 преступлений, в Ингушетии с 11 до 5 и в Чечне с 6 до 3. Не допущено подобных проявлений в
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае. По данным ведомства, уровень террористических угроз в
регионе продолжает оставаться высоким. Основу действий экстремистов
по-прежнему составляли целенаправленные посягательства на сотрудников силовых структур и предпринимателей путем совершения обстрелов и
подрывов. Сообщение РИА «Новости» от 1 октября 2012 г.
В этот же день в дагестанском селе Чонтаул Кизилюртовского района в
ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления уничтожены двое боевиков. Об этом сообщил представитель информцентра НАК.
Жертв среди населения и потерь среди личного состава сил правопорядка
нет, – отметили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 октября 2012 г.
3 октября 2012 г. четверо полицейских погибли и еще двое пострадали, по предварительным данным, в результате боестолкновения в
лесах на границе с Чечней. Об этом сообщил секретарь Совбеза Ингушетии Ахмед Котиев. Инцидент произошел в горно-лесистой местности недалеко от селения Даттых Сунженского района. Сообщение РИА
«Новости» от 3 октября 2012 г.
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4 октября 2012 г. по завершении международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных
органов – партнеров ФСБ России директор ФСБ России А.В. Бортников заявил, что благодаря активным операциям, а также взаимодействию с зарубежными коллегами, представителей «Аль-Каиды» в
основном удалось вытеснить с Северного Кавказа. Сообщение ИТАРТАСС от 4 октября 2012 г.
В этот же день в 22.20 в городе Дербенте на улице Буйнакского
под личной автомашиной сотрудника полиции сработало взрывное
устройство. Он получил контузию и был срочно госпитализирован. Об
этом сообщили РИА «Новости» в пресс-центре МВД РФ. Сообщение
РИА «Новости» от 4 октября 2012 г.
5 октября 2012 г. в ходе отработки оперативной информации органов безопасности и внутренних дел о возможном местонахождении нескольких бандитов, входящих в так называемую буйнакскую преступную группу, силами СОБР МВД Дагестана в квартире пятиэтажного
дома в Буйнакске по улице Шамиля были заблокированы три участника бандгруппы. «В целях недопущения жертв среди гражданского населения жильцы дома были эвакуированы, а бандитам было предложено
сложить оружие и сдаться властям», – отметили в НАК. В ответ со стороны бандитов была открыта стрельба по сотрудникам СОБР и предпринята попытка вооруженного прорыва. Ответным огнем все находившиеся в квартире бандиты были уничтожены. Их личности установлены. Это – Расул Черкесов, Раджап Касумов, Гибадулла Валиюлаев. С
июня они перешли на нелегальное положение. «На счету банды, в которую они входили, многочисленные нападения на коммерсантов, обстрелы магазинов, вымогательства денежных средств, подрывы в августе этого года автомобилей начальника ИВС Буйнакска Мамаева и
участкового Магомедова, в результате которых оба погибли», – сообщили в комитете. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты
автомат, пистолеты боеприпасы, а также несколько самодельных взрывных устройств. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 октября 2012 г.
В этот же день (Международный день учителя) Новочеркасскому училищу начального профессионального образования присвоено имя Героя России рядового Александра Аверкиева, который учился в этом учебном заведении с 1995 по 1998 год. На торжественной церемонии присутствовали мама Александра Аверкиева Любовь Викторовна, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского
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регионального командования внутренних войск МВД России – начальник управления по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин, представители администрации г. Новочеркасска и общественности, педагогический состав училища и учащиеся. Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 8 октября 2012 г.
8 октября 2012 г. в ходе отработки имеющейся в Оперативном штабе НАК информации о местонахождении членов так называемой кизилюртовской бандгруппы сотрудниками правоохранительных органов была предпринята попытка остановить в Махачкале автомобиль
ВАЗ-2110. В ответ на требование остановиться находившиеся в нем
лица открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. В результате завязавшейся перестрелки водитель и оба пассажира были нейтрализованы.
По имеющейся в НАК информации нейтрализованными бандитами
планировалось проведение крупного диверсионно-террористического
акта в столице Дагестана. «Проведенным предварительным опознанием личности двоих из них установлены. Это находившиеся в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений члены так называемой кизилюртовской бандгруппы: Арсен Абдурашидов, 1981 г. р., уроженец Махачкалы и Ибрагим Ибрагимов, 1976 г. р., уроженец села Зехида Цунтинского района», – сообщили в НАК. Там отметили, что оба боевика ранее были судимы за убийства, разбои и грабежи на срок пять и
восемь лет соответственно. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 октября 2012 г.
В этот же день на стене политехнического техникума (г. Богородск
Нижегородской области) открыта мемориальная доска в память о выпускнике – военнослужащем внутренних войск МВД России о кавалере ордена Мужества рядовом Александре Сергееве, погибшем 30 марта
1995 года в Чеченской Республике при выполнении воинского долга.
В церемонии приняли участие мама военнослужащего Татьяна Викторовна Сергеева, представители администрации города, городской
организации ветеранов боевых действий, преподаватели, учащиеся и друзья Александра, личный состав отдельной богородской бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России. Память земляка присутствующие почтили минутой молчания. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 8 октября 2012 г.
9 октября 2012 г. в районе села Эндирей Хасавюртовского района
в Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы четверо участников
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НВФ из так называемой хасавюртовской бандгруппы. В данной боевой операции четверо военнослужащих внутренних войск получили
ранения. Об этом сообщили в информационном центре НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 октября 2012 г.
В этот же день на карте городского поселения Ашукино (Пушкинский район Московской области) появилась улица Олега Бабака. Она
названа в честь военнослужащего 21-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России Героя Советского Союза лейтенанта Олега Яковлевича Бабака, погибшего при исполнении воинского долга 7 апреля 1991 года. Заместитель командира роты
по политической части лейтенант Олег Бабак в районе азербайджанского села Юхары-Джибикли, когда на местных жителей напали вооруженные бандиты, вступил с ними в неравную схватку. В критический момент боя он приказал своим подчиненным на войсковом автотранспорте эвакуировать перепуганных стариков, женщин и детей
и сопроводить их в безопасное место. Зная наверняка, что погибнет,
офицер остался и задержал бандитов, не дал пролиться большой крови. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, Указом Президента СССР от 17 сентября 1991 года Олегу Яковлевичу Бабаку присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал одним из последних награжденных высшей наградой уходящего в историю государства (медаль «Золотая Звезда» № 11661). В 2010 году в пристанционном парке, посаженном здесь в память о погибших военнослужащих софринской бригады, при большом стечении народа был открыт памятник отважному офицеру. И вот теперь, два года спустя, по
инициативе настоятеля воинского Александро-Невского храма игумена Феофана (Замесова) имя Героя обрела и новая улица. В этот день на
въезде в поселке было особенно многолюдно. Сюда приехали и пришли местные жители, учащиеся ашукинской и двух софринских школ,
ветераны софринской бригады: генерал-майор в отставке Генрих Манюшкин, полковники в отставке Анатолий Епифанов, Борис Чугуров, Владимир Атамась, Владимир Кузнецов и др. Самыми почетными гостями все-таки были родители Олега Бабака – Яков Андреевич и
Надежда Ивановна, приехавшие на торжество из Украины. Сообщение
пресс-службы внутренних войск ВД России от 9 октября 2012 г.
В этот же день НАК сообщил, что планировавшийся боевиками
крупный террористический акт был предотвращен в Дагестане. «На
окраине села Хучни Табасаранского района Дагестана в недостроенном
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частном доме было обнаружено СВУ в виде 50-литровой бочки, заполненной большим количеством поражающих элементов – металлических строительных дюбелей, залитой монтажной пеной с выведенными наружу проводами. Прибывшими на место взрывотехниками республиканского УФСБ СВУ было своевременно обезврежено», – говорится в сообщении. По данным НАК, мощность заряда составляла
более 40 кг в тротиловом эквиваленте. «Образовалась крупная воронка, а шум взрыва был слышен на большом расстоянии», – отмечается в
пресс-релизе. Сообщение РИА «Новости» от 9 октября 2012 г.
10 октября 2012 г. в ходе боестолкновения с неустановленной
бандгруппой в горно-лесистой местности в 2 км от населенного пункта
Симсир Ножай-Юртовского района Чечни ранен солдат-контрактник
внутренних войск. Об этом сообщили в правоохранительных органах
республики. Сообщения ИНТЕРФАКС от 10 и 11 октября 2012 г.
11 октября 2012 г. блокированные в селении Эндирей Хасавюртовского района трое боевиков уничтожены при оказании вооруженного сопротивления. Погиб один военный. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Дагестану. Как сообщил собеседник агентства, убитый предварительно опознан как Халимбек Халимбеков, 1990 года рождения. В НАК сообщили, что 22-летний Х. Халимбеков входил в банду, которая убивала сотрудников правоохранительных органов. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, большое количество боеприпасов. В результате спецоперации пострадавших среди населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 и 11 октября 2012 г. и РИА «Новости» от 13 октября 2012 г.
12 октября 2012 г. на пресс-конференции руководитель республиканского Управления ФСБ РФ по Ингушетии Юрий Серышев сообщил, что в республике за последние годы нейтрализованы более тысячи участников бандгрупп, уничтожены 43 обустроенные базы, более
700 тайников, свыше 6 тыс. взрывных устройств и 200 тыс. боеприпасов. Он отметил, что в настоящее время ресурсы бандгрупп, скрывающихся в горно-лесистой местности, в значительной степени истощены, а их возможности, в том числе по рекрутированию новых боевиков, ограничены. Начальник УФСБ подчеркнул, что одиозные главари бандитов ликвидированы, а оставшиеся участники НВФ ставят перед собой основную задачу – выжить. «Оставшиеся группы уходят от
боестолкновений при появлении сотрудников в зоне видимости, если
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есть возможность не вступать в бой – они оставляют свои базы и разбегаются кто куда, – сказал Ю. Серышев. – Это агонизирующие останки бандподполья, которые понимают бесцельность и бесперспективность сопротивления, но боятся наказания за свои преступления». Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 октября 2012 г.
13 октября 2012 г. в ходе отработки информации в частном доме в
Махачкале найдены семь взрывных устройств общей мощностью 19 кг
в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил РИА «Новости» источник
в правоохранительных органах города. Бомбы были уничтожены на месте, при этом пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов, отметил источник. Сообщение РИА «Новости» от 13 октября 2012 г.
В этот же день около 22.00 (мск) в окрестностях селения Алхасты
Сунженского района Ингушетии разведывательная группа наткнулась на группу боевиков в лесном массиве. В результате боестолкновения двое военнослужащих получили ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 октября 2012 г.
В этот же день в Нальчике отметили республиканский День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. 13 октября 2005 года в Нальчике нападение боевиков отражали на 18 объектах правоохранительных органов и силовых структур. Погибли 35 сотрудников, 95 получили ранения. Сейчас в списке погибших при исполнении служебного долга более полутора сотен имен. Ордена Мужества в этот день были вручены
вдовам Зубера Шукаева и Хадиса Керашева, матери Ахмеда Гедгафова. На митинге в сквере Милиции у памятника солдатам правопорядка религиозные обряды совершили председатель Духовного управления мусульман КБР Хазретали Дзасежев и благочинный православных
церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев. Члены правительства республики, представители общественных организаций и родственники погибших сотрудников правоохранительных органов возложили к стеле цветы. Выступавшие на митинге говорили о необходимости сплоченной борьбы против экстремизма и терроризма. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 13 октября 2012 г.
В этот же день в селении Учкент Кумторкалинского района Дагестана неизвестные расстреляли имама местной мечети 60-летнего Исмаила Гаджиева. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в республиканском МВД, вечером трое неизвестных в масках проникли во двор
домовладения священнослужителя и произвели в него выстрелы. По
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данным ведомства, от полученных огнестрельных ранений Гаджиев
скончался на месте. Преступники скрылись с места происшествия на
автомашинах ВАЗ-21703 и ВАЗ-2114, которые были без госномеров. С
места происшествия изъяты 6 гильз калибра 7,62 мм и две гильзы калибра 5,45 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум
статьям УК РФ: «Убийство», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 октября 2012 г.
14 октября 2012 г. в Чечне, в 3 км от населенного пункта Гухой
Итум-Калинского района, в 11.15 в горно-лесистой местности при проведении оперативно-розыскных мероприятий двое сотрудников полиции
получили ранения. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 октября 2012 г.
В этот же день сотрудниками МВД и Управления наркоконтроля по
КБР в ходе санкционированного обследования частного дома в станице Екатериноградская обнаружено девять выстрелов к подствольному гранатомету, шесть гранат Ф-1, обрез одноствольного ружья калибра 16 мм, две тротиловые шашки по 200 г, более двухсот единиц патронов, армейская фляжка с порохом, один килограмм вещества растительного происхождения с запахом конопли. Изъятое направлено в
экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 октября 2012 г.
15 октября 2012 г. министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев
с рабочей поездкой посетил Чечню, Ингушетию и Дагестан. Об этом
сообщил представитель пресс-центра МВД России. В рабочей поездке министра сопровождал замглавы МВД РФ – главнокомандующий внутренними войсками МВД России Н.Е. Рогожкин. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 15 октября 2012 г.
В этот же день в Дагестанском городе Каспийск в результате вооруженного нападения ранен временно исполняющий обязанности руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Дагестану майор юстиции Нурлан Ашурбеков. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 октября 2012 г.
16 октября 2012 г. на совещании руководящего состава органов и
подразделений МВД по Чеченской Республике министр внутренних
дел генерал Руслан Алханов сообщил, что в Чечне за девять месяцев
текущего года уничтожено при оказании вооруженного сопротивления 35 участников и пособников НВФ, задержано 80, склонено к явке
с повинной 6 человек. Р. Алханов также отметил, что «выявлено 102 и
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раскрыто 85 преступлений, связанных с участием в незаконных вооруженных формированиях или их организацией, 59 дел по этим преступлениям направлено в суд». В то же время отмечалось, что часть этих
преступлений совершены в предыдущие годы и были раскрыты в результате успешно проведенных оперативно-следственных мероприятий. «За этот же период в Чечне обнаружено и ликвидировано 39 тайников с оружием и боеприпасами и шесть баз незаконных вооруженных формирований, из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия и около 11 тысяч единиц различных боеприпасов, 196 снарядов, мин и фугасов, а также 10 самодельных взрывных
устройств и 415 кг взрывчатых веществ», – подчеркнул Р. Алханов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 октября 2012 г.
18 октября 2012 г. на конференции, посвященной обсуждению концепции противодействия терроризму в РФ, первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Евгений Ильин сообщил, что свыше тонны взрывчатки и более 120 тыс.
единиц боеприпасов изъято за текущий год на Северном Кавказе. Он
отметил, что в ходе спецопераций задержано 479 боевиков и их пособников, в том числе некоторых главарей ячеек международных террористических организаций. «Предотвращено 78 попыток совершения преступлений террористической направленности, обнаружено и ликвидировано почти 400 снаряженных самодельных взрывных устройств, которые были готовы к проведению террористической деятельности», – сообщил Е. Ильин. Он сообщил, что количество террористических проявлений в Российской Федерации последовательно сокращается. «В
2009 году их было 1030, в 2010 году – 779, а в 2011 году – 365», – сказал представитель аппарата НАК. Е. Ильин отметил, что в текущем году
на территории Северного Кавказа нейтрализована преступная деятельность 313 членов бандгрупп, «в том числе 43 бандглаваря, среди которых
эмиссар «Аль-Каиды», координатор бандподполья в Дагестане, главари бандподполья Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, а также
так называемые главари махачкалинской, хасавюртовской и других бандгрупп». Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 октября 2012 г.
19 октября 2012 г. представитель информационного центра НАК
сообщил, что в Махачкале при проведении спецоперации уничтожен
глава «спецбатальона» боевиков Артур Магомедов, 1986 г. р., по кличке Халид, занимавшийся убийством сотрудников правоохранительных органов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 октября 2012 г.
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В этот же день глава МВД по КБР Сергей Васильев на заседании
коллегии министерства в Нальчике сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии с начала этого года обнаружили 31 схрон с оружием, 10 баз длительного проживания участников бандподполья, две мини-лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. Кроме того, из незаконного оборота изъято 162 единицы огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов,
130 гранат, 107 детонаторов, 32 самодельных взрывных устройства, а также 150 кг взрывчатых веществ. Задержано и уничтожено более 100 боевиков. По данным С.Васильева, в результате более 70 вооруженных нападений бандитов убито 15 сотрудников силовых ведомств и пять мирных граждан, 31 житель Кабардино-Балкарии получил ранения различной степени тяжести. Сообщение РИА «Новости» от 19 октября 2012 г.
В этот же день около полудня в двух километрах от селения Агвали
Цумадинского района Дагестана погиб командир специального отряда быстрого реагирования УВД по Калининградской области полковник Петр Новиков, сорвавшись в стометровую пропасть. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 октября 2012 г.
21 октября 2012 г. НАК сообщил, что в ряде республик Северного Кавказа под руководством Федерального оперативного штаба была проведена широкомасштабная массированная специальная операция всех силовых структур. «Реализация комплекса скоординированных мероприятий позволила пресечь деятельность ряда одиозных главарей, членов бандгрупп и пособников, существенно нарушить систему обеспечения деятельности бандитов», – говорится в сообщении. В ходе спецоперации при
оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы 49 боевиков, в том числе девять главарей. В частности, спецназом ФСБ России и
подразделениями МВД России в частном доме Нальчика были нейтрализованы главари бандподполья Кабардино-Балкарии Батырбеков, Ульбашев, Каркаев, Тутов, на счету которых убийство судьи Быкова в Баксане, двух сотрудников ФСБ, а также многочисленные убийства полицейских, в том числе заместителя начальника Центра противодействия экстремизму МВД КБР, командира спецподразделения МВД, а также военного летчика в школе Нальчика. В подвале детского сада поселка Хутрах
Дагестана нейтрализован главарь цунтинской бандгруппы Магомедов и
четверо бандитов, которые в 2010 году зверски убили двух местных жителей, а также подполковника Пограничной службы ФСБ России и его
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водителя. 31 мая сего года в селе Цибари они подожгли местную школу
и убили учителя физкультуры Заирбека Газимагомедова, когда тот выходил из мечети. Выявлены и уничтожены лаборатория по изготовлению
СВУ, шесть готовых к применению взрывных устройств общей мощностью до 12 кг в тротиловом эквиваленте. Члены банды находились в розыске в связи с совершением ряда других преступлений. В лесном массиве
Буйнакского района Дагестана был нейтрализован Абдулкеримов, причастный к ряду преступлений террористического характера, в том числе к убийству начальника отделения УФСБ России по Дагестану в Цумадинском районе. В 2005 году Абдулкеримов был осужден в Азербайджане к семи годам за участие в террористической деятельности. Был родным братом известного бандглаваря Абдулкеримова (кличка Шатун),
уничтоженного в 2010 году. За период проведения операции задержаны
30, склонены к явке с повинной более 20 членов бандгрупп и их пособников. Обнаружено и уничтожено более 90 стоянок и баз боевиков, вскрыто 26 схронов. Из незаконного оборота изъято 30 СВУ, около 100 кг взрывчатых веществ, 109 единиц оружия, а также свыше 530 мин, снарядов и
гранат, около 19 тыс. боеприпасов. Проведенная спецоперация способствовала также общей декриминализации обстановки в регионе. В указанный период выявлено 470 преступлений и свыше 8 тыс. административных правонарушений, задержаны 219 человек, находившихся в розыске. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 октября 2012 г.
22 октября 2012 г. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что на Северном Кавказе на минувшей неделе правоохранительные органы и
подразделения федеральных сил провели 52 результативных оперативно-розыскных мероприятия, в ходе которых в Дагестане и Ингушетии
нейтрализовано 5 боевиков, в Дагестане и Чечне задержано 5 участников НВФ, в субъектах СКФО обнаружено 9 баз боевиков и 13 тайников
со средствами террора и продуктами питания. В целом из незаконного
оборота изъято 7 гранатометов, пулемет, 6 автоматов, 3 карабина, винтовка, 11 пистолетов, 5 охотничьих ружья, 4 обреза охотничьих ружей,
36 снарядов, 3 мины, 26 гранат, 45 выстрелов к гранатометам, 13 СВУ,
0,9 кг взрывчатых веществ, 8 кг компонентов взрывчатых веществ, более 7,6 тыс. патронов. «Зарегистрировано 2 преступления террористической направленности – обстрелы, 3 боестолкновения. Предотвращено одно преступление террористической направленности», – сказано в сообщении. В результате преступных посягательств от действий
бандитов погиб один гражданин. «Принимаемые превентивные меры
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позволили на истекшей неделе не допустить совершения преступлений террористической направленности практически во всех субъектах
округа, за исключением Дагестана, где зафиксированы две вооруженные вылазки экстремистских группировок, совершенные путем обстрелов», – говорится в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
22 октября 2012 г.
23 октября 2012 г. на оперативном совещании Временной оперативной группировки МВД на Северном Кавказе и коллегии МВД по
ЧР, посвященным подведению итогов за 9 месяцев года, было отмечено, что в результате совместных оперативно-розыскных и специальных мероприятий на территории Чеченской Республики задержано 80, склонено к явке с повинной 6, уничтожено при оказании вооруженного сопротивления 35 участников и пособников бандформирований, выявлено 102 и раскрыто 85 преступлений, связанных с участием
в НВФ или их организацией. По 59 преступлениям уголовные дела направлены в суд. Обнаружено и ликвидировано 39 тайников (схронов)
с оружием и боеприпасами и 6 баз НВФ. Из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия, около 11 тысяч единиц различных боеприпасов, 196 снарядов, мин и фугасов, 400 гранат и гранатометных выстрелов, 10 самодельных взрывных устройств, 415,5 кг
взрывчатых веществ. Главной задачей для сотрудников органов внутренних дел на предстоящий период остается окончательная ликвидация вооруженных бандформирований, заявил министр внутренних
дел по Чеченской Республике Руслан Алханов. На совещании отмечалось, что в этом году ситуация в Северо-Кавказском регионе России оставалась сложной, остатки бандподполья продолжали попытки
дестабилизировать обстановку. Вместе с тем благодаря эффективным
совместным действиям сотрудников правоохранительных органов Чеченская Республика оставалась одним из наиболее стабильных субъектов СКФО. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 октября 2012 г.
В этот же день в 4.20 на контрольно-пропускном пункте в селении
Чермен Пригородного района на границе Северной Осетии и Ингушетии прогремел взрыв после того, как сотрудниками полиции была
остановлена для проверки документов автомашина ВАЗ-2109, следовавшая из Ингушетии в Северную Осетию. Мощность взрывного
устройства, приведенного в действие смертником, составила не менее
50 кг. Взрыв произошел в момент досмотра. По данным МВД, в результате взрыва погиб младший лейтенант полиции инспектор ДПС
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ГИБДД МВД по Северной Осетии Заур Джибилов, 1986 года рождения. Ранения получили капитан полиции Вадим Хоранов, 1968 года
рождения, лейтенант Васо Басиев, 1978 года рождения, лейтенант
Нана Латишвили, 1978 года рождения, и старший сержант полиции
Евгений Корнеев, 1985 года рождения, полицейский ППС, прикомандированный к мобильному отряду МВД Северной Осетии из Ивановской области. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 октября 2012 г.
24 октября 2012 г. вечером на автодороге между селениями Али-юрт
и Сурхахи Назранского района Ингушетии при попытке задержания
подозреваемый в участии в НВФ оказал вооруженное сопротивление и
подорвался. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 октября 2012 г.
В этот же день в селе Экажево Ингушетии обезврежено взрывное устройство мощностью 15 кг тротила. Оно было обнаружено в одном из домов, где проживают родственники предполагаемого террориста-смертника, устроившего накануне подрыв на КПП в Северной Осетии. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 октября 2012 г.
25 октября 2012 г. силовики в лесном массиве Веденского района Чечни обнаружили оборудованный боевиками тайник с переносным зенитно-ракетным комплексом, предназначенным для поражения воздушных целей. Сообщение РИА «Новости» от 25 октября 2012 г.
В этот же день в Казани сотрудниками ФСБ было проведено специальное боевое мероприятие по пресечению противоправной деятельности членов террористической группы, находящихся в федеральном розыске, Роберта Валеева и Руслана Кашапова, а также недопущению готовящихся ими террористических акций во время мусульманского праздника Курбан-Байрам. «Во время проведения контртеррористической
операции погиб сотрудник центра специального назначения ФСБ России, накрывший своим телом бандита, приведшего в действие находившееся при нем взрывное устройство. Данный поступок сотрудника позволил спасти жизнь остальным участникам операции, а также находившимся в непосредственной близости мирным гражданам», – сообщает
центр общественных связей ФСБ. По данным ЦОС, Р. Валеев являлся непосредственным исполнителем убийства руководителя образовательного отдела Духовного управления мусульман Татарстана Валиуллы Якупова и подрыва автомашины председателя ДУМ Татарстана Ильдуса Файзова. Р. Кашапов является соучастником совершенных преступлений.
Убийство Б. Якупова и покушение на И. Файзова было совершено накануне начала священного для мусульман месяца Рамадан. И. Файзов и
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В. Якупов активно противодействовали ваххабизму и последовательно выступали за его запрет по всей России, видя в этом непосредственную угрозу традиционному исламу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 октября 2012 г.
27 октября 2012 г. сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия совместно с сотрудниками
республиканского Управления ФСБ был выявлен житель Назрани Хасан Эсмурзиев, 1981 года рождения, подозреваемый в причастности к
незаконным вооруженным формированиям. При попытке задержания
мужчина пригрозил подорвать себя и сотрудников силовых ведомств
и попытался скрыться. В ходе преследования он был заблокирован на
территории одного из домовладений и, несмотря на требования сотрудников полиции, отказался сдаться. «При попытке Х. Эсмурзиева
приблизиться к одному из сотрудников правоохранительных органов было применено табельное оружие, в результате чего преступнику прострелили обе руки», – сказал представитель пресс-службы МВД
Ингушетии. После этого сотрудники ФСБ обезвредили и задержали
мужчину. У него был обнаружен «пояс смертника», мощность которого составляла около 1 кг в тротиловом эквиваленте, и самодельное
взрывное устройство мощностью 50 г в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 октября 2012 г.
28 октября 2012 г. в дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации
уничтожены двое участников бандподполья. Об этом сообщил ИТАРТАСС представитель информационного центра НАК. «Их личности
предварительно установлены. Ими оказались находившийся в федеральном розыске активный член банды 21-летний Михаил Акавов, уроженец села Бабаюрт, и активный пособник 20-летний Гаджиев Али, уроженец Хасавюрта», – сообщили в НАК. По информации республиканского оперативного штаба НАК, Акавов 9 мая участвовал в нападении
на пост ДПС недалеко от села Бабаюрт. Тогда получили ранения пять
сотрудников полиции. В августе он совершил убийство своего односельчанина – капитана полиции Расула Качмазова, сообщили в НАК.
На месте операции обнаружены автомат, пистолет Стечкина, несколько
гранат. Никто не пострадал. Проводятся дальнейшие оперативно-поисковые мероприятия. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 октября 2012 г.
31 октября 2012 г. на выездном совещании в Пятигорске секретарь Совета безопасности России Н.П. Патрушев заявил, что на Северном Кавказе
вопросы обеспечения общественной безопасности, правопорядка являются первоочередными. Сообщение ИТАР-ТАСС от 31 октября 2012 г.
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Ноябрь
4 ноября 2012 г. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что на Северном Кавказе за первые девять месяцев года силовики ликвидировали 42 участника НВФ, а также задержали 15 человек, находившихся в федеральном розыске. «В целом по округу за 9 месяцев текущего года зафиксировано 300 преступлений террористической
направленности (на 6,5% ниже аналогичного периода прошлого
года), в числе которых 191 обстрел, 96 подрывов. На треть сократилось их количество в Чечне, почти на четверть в Кабардино-Балкарии и на 10,3% в Дагестане. В результате преступных посягательств
экстремистов погибло 65 невинных граждан», – сказано в сообщении. По данным ведомства, с января по сентябрь при исполнении
служебного долга погибли шесть сотрудников Главного управления
МВД по СКФО и 14 получили ранения. «Снижение числа террористических проявлений и определенная стабилизация криминогенной обстановки в округе достигнуты в результате скоординированных действий всех силовых структур, а также благодаря проводимой
на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии специальной операции «Кавказ-2012», – говорится в пресс-релизе. Ведомство отмечает, что за девять месяцев сотрудниками Главка выявлено 570 и раскрыто 284 преступления различной направленности. Из числа выявленных преступлений 298 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 84 совершены в составе организованных
групп и преступных сообществ. Кроме того, по информации окружного МВД, за этот период из незаконного оборота изъято 112 единиц
огнестрельного оружия, 22 гранатомета, свыше 22 тыс. единиц боеприпасов, в том числе 253 гранаты, 40 СВУ и 46 снарядов и мин. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 ноября 2012 г.
В этот же день на 430 километре федеральной автодороги «Кавказ»
примерно в 18.30, в момент проезда автомашины с военнослужащими,
сработало взрывное устройство. Один из них получил ранения. Об этом
сообщила пресс-служба МВД по КБР. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
4 ноября 2012 г.
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В этот же день в 21.15 (мск) в городе Буйнакске Республики Дагестан, на пересечении улиц Чайковского и Шехсаидова сработало СВУ,
которое было установлено под днищем автомобиля ВАЗ, принадлежавшего сотруднику ОМВД по городу. Как сообщили в Следственном
управлении СК РФ по Дагестану, старший лейтенант городского отделения внутренних дел по Буйнакску, пострадавший в результате взрыва, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным
данным, взрывом ему оторвало ноги. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается тип и мощность взрывного устройства и
лица, причастные к совершению данного преступления. Сообщение
РИА «Новости» от 4 ноября 2012 г.
5 ноября 2012 г. пресс-служба МВД по Дагестану сообщила, что в
Кизляре и Кизлярском районе в течение суток задержано восемь человек, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и транспортировке оружия. 4 ноября в 13.00 в Кизляре, на улице Фрунзе задержан гражданин, у которого изъят пистолет Макарова с восемью патронами. В 14.45 на перекрестке улиц Победы и Махачкалинская задержан молодой мужчина, у которого изъят травматический пистолет, переделанный в боевой. В 22.50 на развилке дороги Кизляр–Крайновка
при проверке ВАЗ-211440 под управлением жителя села Большая Задоевка обнаружен автомат АК-74 и два снаряженных магазина. В 22.35
в ходе обыска в доме жителя Кизляра обнаружен револьвер кустарного
производства калибра 9 мм. В 21.50 на улице Шамиля задержан житель
Табасаранского района, у которого изъято два травматических пистолета типа ПМ, переделанных под боевые патроны. В 23.55 на развилке дорог Кизляр–Ясная Поляна при проверке ВАЗ-21065 под управлением жителя селения Аверьяновка в салоне обнаружен гранатомет
РПГ-26. 5 ноября в 00.25 при реализации оперативной информации в
районе поста «Лесной» при проверке ВАЗ-2109 под управлением жителя селения Бабаюрт в багажнике обнаружено и изъято пластмассовое ведро, залитое монтажной пеной, с выведенными проводами, граната РГД-5, 40 патронов калибра 5,45 мм. В 01.35 на перекрестке улиц
Победы и Махачкалинская в автомобиле ВАЗ-2106 под управлением
жителя Кизляра в салоне обнаружены гранаты РГД-5 и Ф-1. По всем
случаям возбуждены уголовные дела. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
5 ноября 2012 г.

131

7 ноября 2012 г. суд в Чечне признал бывшего сотрудника милиции Асламбека Ахтаханова виновным в пособничестве банде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного
оружия и боеприпасов. Суд приговорил обвиняемого к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на шесть месяцев. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
7 ноября 2012 г.
В этот же день в Дагестане в ходе спецоперации уничтожены двое боевиков и их пособница, блокированные в одной из квартир пятиэтажного
дома в Хасавюрте. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС представитель информационного центра НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 ноября 2012 г.
8 ноября 2012 г. в 10.00 в Ачхой-Мартановском районе Чечни в горно-лесистой местности недалеко от границы с Ингушетией сработало неустановленное взрывное устройство, там в это время военнослужащие внутренних войск МВД проводили разведывательно-поисковые мероприятия. В результате взрыва получил ранение военнослужащий по контракту, который был госпитализирован. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 ноября 2012 г.
9 ноября 2012 г. при открытии мемориала сотрудникам, погибшим
при исполнении служебного долга, начальник ГУ МВД РФ по СКФО
Сергей Ченчик отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе за два с половиной года при исполнении служебного долга погибли 623 сотрудника органов внутренних дел. На открытии мемориала
присутствовал полпред Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 ноября 2012 г.
10 ноября 2012 г. семьям полицейских, погибших при исполнении
служебного долга, вручены сертификаты на земельные участки в Бабаюртовском районе Дагестана. Звания почетного гражданина Бабаюртовского района был удостоен ветеран Мурадис Алидибиров – участник боевых действий в Ботлихском районе в 1999 году, когда в Дагестан вторглись боевики под предводительством Басаева и Хаттаба. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 ноября 2012 г.
В этот же день в лесополосе на окраине населенного пункта Сагопши Малгобекского района Ингушетии полицейские обнаружили тайник с взрывчаткой и боеприпасами. В тайнике находились два 12-литровых металлических ведра, наполненных 20 кг смеси алюминиевой пудры и аммиачной селитры, три гранаты (Ф-1,
РГД-5 и РГН), два выстрела ВОГ-25, электродетонатор, 341 патрон
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различного калибра и 3 метра огнепроводного шнура. Накладным зарядом боеприпасы были уничтожены. Проводится проверка. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 ноября 2012 г.
13 ноября 2012 г. министр внутренних дел России В.А. Колокольцев
в интервью газете «Коммерсантъ» привел данные о потерях ведомства
на Северном Кавказе. «У нас уже в этом году процентов на 20 больше погибших сотрудников только на Северном Кавказе. Преступники
там целенаправленно занимаются уничтожением сотрудников правоохранительных органов. А когда мы их задерживаем, говорят, не скрывая, что будут это продолжать», – подчеркнул министр. По его словам, ведомство уделяет внимание оснащению бронированной техникой, бронежилетами и прочим необходимым несущих службу на Северном Кавказе, потому что за каждым этом вопросом – человеческая
жизнь. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 ноября 2012 г.
14 ноября 2012 г. на границе Шалинского и Веденского районов
Чечни при проведении разведывательных мероприятий один из военнослужащих подорвался на мине. Об этом сообщил агентству
«Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах. «В настоящее время он госпитализирован в тяжелом состоянии», – сказал
собеседник агентства. Обстоятельства случившегося выясняются. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 ноября 2012 г.
15 ноября 2012 г. Ибрагим Могушков из Следственного управления СК России по Ингушетии на брифинге в Магасе заявил, что в
2012 году в республике наблюдается активизация участников НВФ.
По его словам, с начала текущего года на территории республики совершено 48 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих. Хотя за аналогичный период прошлого
года зарегистрировано только 32 таких преступления. Он отметил, что
в результате действий бандитов пострадали 92 человека, в том числе
84 сотрудника правоохранительных органов, из числа которых 18 погибли. «К великому сожалению, в результате данных преступлений в
этом году пострадали восемь мирных граждан, один из которых погиб.
В прошлом году пострадавших среди мирного населения было два человека, из которых также один погиб», – сказал глава управления. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 ноября 2012 г.
В этот же день двое неизвестных вечером обстреляли в дагестанском Буйнакске капитана и.о. заместителя командира бригады по
воспитательной работе 136-й отдельной мотострелковой бригады
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Минобороны РФ. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Введен план «Вулкан-4». С места происшествия изъяты 15 гильз калибра
7,62 миллиметра, шесть гильз калибра 9 миллиметров. Сообщение РИА
«Новости» от 16 ноября 2012 г.
16 ноября 2012 г. представитель Управления ФСБ по Магаданской
области, не уточняя дату операции, сообщил, что сотрудники ФСБ перекрыли нелегальный канал поставки с Колымы в Ингушетию промышленного золота, которое шло на поддержку бандформирований.
«Кроме того, в рамках этой же операции оперативники арестовали
жителя Магаданской области, находившегося в Казани. У него изъяли
свыше 17 кг добытого на Колыме золота, которое он также намеревался переправить на Кавказ», – добавила представитель УФСБ. Сообщение РИА «Новости» от 16 ноября 2012 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что в ходе
спецоперации уничтожены двое боевиков, блокированных рано утром
в частном доме на окраине Хасавюрта, еще двое – на автодороге возле
селения Муцалаул Хасавюртовского района. Блокированные подразделениями УФСБ и МВД России в доме в Хасавюрте в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецназа. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 16 ноября 2012 г.
18 ноября 2012 г. четверо полицейских получили ранения при боестолкновении с боевиками в КБР, которые входили в «северо-восточный сектор» бандподполья. Об этом сообщает информационный
центр НАК. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2012 г.
В этот же день представитель республиканского оперативного
штаба сообщил, что в Баксанском районе Кабардино-Балкарии за
сутки нейтрализованы пятеро бандитов. Сообщение ИТАР-ТАСС от
18 ноября 2012 г.
20 ноября 2012 г. в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана в ходе отработки оперативной информации о возможном местонахождении так называемого «амира губденской банды» был заблокирован дом, откуда находящийся в нем бандит открыл стрельбу по бойцам СОБРа. В результате двое из них получили тяжелые ранения. Впоследствии один из них скончался. Ответным огнем бандглаварь был
уничтожен. Им оказался Таймасов Таймас, 1969 г. р., известный также по кличкам Тайсон и Таймасхан, уроженец селения Губден. «С 2009
года он оказывал помощь бандитам, с июня 2011 года вошел в состав
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губденской бандгруппы, а в декабре 2011 года возглавил ее», – сообщили в НАК. По информации республиканского оперативного штаба НАК, Таймасов причастен к многочисленным преступлениям террористической направленности. В частности, в октябре им был организован подрыв сотрудников пермского ОМОН, в результате которого
один полицейский погиб, двое были ранены. Неоднократно участвовал в убийствах мирных жителей – односельчан и религиозных деятелей, открыто осуждавших бандподполье. В результате осмотра места
происшествия обнаружены и изъяты автомат, несколько гранат, боеприпасы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 ноября 2012 г.
21 ноября 2012 г. в дагестанском поселке Шамилькала Унцукульского района в результате двух взрывов, произошедших возле филиала «Витас-банк», погибли три человека, в том числе двое полицейских, еще один сотрудник полиции ранен. Сообщение ИТАР-ТАСС от
21 ноября 2012 г.
В этот же день в одном из частных домов селения Боташюрт Хасавюртовского района Дагестана был блокирован боевик, который на
предложение сдаться бросил в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем он был уничтожен. По предварительным данным следствия, убитый опознан как Артур Бекмурзаев, входивший в состав так
называемой хасавюртовской диверсионно-террористической группы
и принимавший участие в ряде преступлений террористической направленности. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты: автомат, травматический пистолет ТТ, переделанный для стрельбы боевыми патронами, ручная граната Ф-1, четыре магазина от АК и
три магазина от ПМ, снаряженных боевыми патронами. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов не пострадали. На
месте происшествия работает следственная группа. Сообщения ИТАРТАСС и РИА «Новости» от 21 ноября 2012 г.
22 ноября 2012 г. в Махачкале около 04.30 (мск) в одной из квартир дома 36а по проспекту Имама Шамиля ликвидирован боевик. Об
этом сообщили ИТАР-ТАСС в республиканском МВД и Следственном управлении СК РФ по Дагестану. Предварительно он опознан как
Саид Хиясов, 1988 года рождения, участник диверсионно-террористических групп (махачкалинская и кизилюртовская). С места происшествия изъят автомат Калашникова и боеприпасы к нему. В квартире, в
которой скрывался боевик, работает оперативно-следственная группа.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 ноября 2012 г.
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26 ноября 2012 г. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что с начала года на Северном Кавказа в ходе более 2 тыс. результативных оперативно-розыскных мероприятий нейтрализовано 345 участников банд
подполья, в числе которых 46 лидеров боевиков. По данным ведомства, задержано 370 боевиков и их пособников, в том числе 4 главаря. К явке с повинной склонено 32 участника НВФ. Ликвидировано
98 баз НВФ, 323 тайника со средствами террора и запасами продуктов.
За истекший период зафиксировано 317 преступлений террористической направленности, в числе которых 197 обстрелов, 107 подрывов.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 ноября 2012 г.
В этот же день при инженерной разведке местности обнаружено СВУ направленного действия на обочине автодороги Махачкала –
Буйнакск в верхней точке Буйнакского перевала. СВУ представляло
собой 30-сантиметровую металлическую трубу диаметром 150 мм, заваренную с одной стороны и заполненную взрывчатым веществом и
поражающими элементами. «Мощность устройства – около 4 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыватель на основе сигнализации «Томагавк».
Радиоуправляемое. Взрыв был направлен в сторону дороги. Приблизительно в 15.30 устройство было обезврежено с помощью гидродинамического разрушителя», – сказал официальный представитель оперативного штаба. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 ноября 2012 г.
В этот же день официальный представитель Следственного комитета
России Владимир Маркин сообщил, что бывший глава МВД Ингушетии Руслан Мейриев, бывший начальник отдела внутренних дел по Назрановскому району Алик Яндиев предстанут перед судом по обвинению
в халатности, в результате которой во время теракта в июле 2009 году погибли милиционеры. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 ноября 2012 г.
27 ноября 2012 г. врио главы МВД КБР Казбек Татуев, выступая с
отчетом в республиканском парламенте, сообщил, что на территории Кабардино-Балкарии экстремистское бандподполье насчитывает
50–60 человек, из них более 30 официально находятся в розыске. Кроме этого, около 15 жителей Кабардино-Балкарии числятся как без вести пропавшие, однако мы предполагаем, что они тоже примкнули к
бандподполью. К. Татуев также сообщил, что с начала года правоохранительные органы на территории Кабардино-Балкарии ликвидировали 72 члена НВФ, задержан 91 пособник, обнаружено 13 баз длительного проживания членов НВФ, 39 схронов с оружием, 2 мини-лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. Изъято:
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71 единица огнестрельного оружия, более 13 тыс. боеприпасов, свыше
150 гранат, 112 детонаторов, 32 СВУ, более 152 кг взрывчатых веществ.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 ноября 2012 г.
30 ноября 2012 г. министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев,
выступая на заседании военного совета Главного командования внутренних войск МВД России, отметил, что внутренним войскам МВД
России совместно с Вооруженными Силами РФ и силовыми структурами других федеральных ведомств удалось обеспечить стабильную
обстановку, снизить уровень противоправной и антиконституционной деятельности бандподполья. Вместе с тем террористическая опасность и напряженность в регионе по-прежнему сохраняется. «Поэтому меры, принимаемые по защите законности и противодействию
преступности, должны оставаться наступательными и адекватными
складывающейся обстановке», – отметил В.А. Колокольцев. Еще одной значимой задачей, стоящей перед внутренними войсками, глава
МВД РФ назвал охрану общественного порядка и обеспечение безопасности при подготовке и проведении XXVII Всемирной универсиады 2013 года в Казани. При этом он подчеркнул, что уже имеется большой опыт участия войск в аналогичных мероприятиях, такая работа
проводилась в период выборов Президента РФ, форума АТЭС во Владивостоке. В.А. Колокольцев отдельно остановился на вопросе перевода внутренних войск на комплектование военнослужащими по контракту. «Это серьезная комплексная работа. К ее выполнению необходимо подходить взвешенно, с максимальной ответственностью, строго соблюдая установленные сроки», – подчеркнул министр. При этом
нельзя оставлять без решения проблемы совершенствования материально-технической базы и обеспечения военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, а также членов их семей жильем. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 ноября 2012 г.
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Декабрь
1 декабря 2012 г. в частном доме в поселке Семендер Кировского
района Махачкалы были блокированы боевики. Бандиты предприняли попытку прорыва через оцепление, открыв стрельбу по спецназу, ответным огнем они были уничтожены. О этом сообщил НАК. Погибшие были опознаны как уроженцы села Хиндах Гунибского района Омаргаджи Ибрагимов, известный по кличке Хиндахский Умар,
и Кулду Кулдуев, личный охранник Ибрагимова, находившийся в федеральном розыске. «По данным оперативного штаба НАК, в РД указанные лица причастны к ряду резонансных преступлений террористической направленности. Они входили в организованную преступную группировку, специализировавшуюся на вымогательстве крупных
денежных сумм у предпринимателей и похищении бизнесменов. Отказавшихся платить «дань» бандиты убивали. Кроме того, они планировали и организовывали покушения на сотрудников правоохранительных органов и спецслужб», – говорится в сообщении. По данным
НАК, бандиты были членами так называемой гимринской бандгруппы. На месте боестолкновения обнаружены и изъяты два автомата, несколько магазинов к ним и значительное количество боеприпасов. По
результатам операции никто из жителей и силовиков не пострадал. Сообщение РИА «Новости» от 1 декабря 2012 г.
3 декабря 2012 г. в селе Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии сотрудниками МВД обнаружено и на месте обезврежено СВУ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по КБР. По оценкам взрывотехников, мощность самодельной бомбы составляла не
менее 7 кг в тротиловом эквиваленте. Ввиду опасности транспортировки СВУ уничтожено на месте накладным зарядом. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 декабря 2012 г.
6 декабря 2012 г. на окраине села Галашки в лесах Сунженского района Ингушетии в горно-лесистой местности сотрудники МВД во время инженерного оборудования контрольно-заградительной полосы
обнаружили тайник. В нем находилось три мины, две ручные гранаты, 90 патронов калибра 7,62 мм и самодельное взрывное устройство,
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состоявшее из завернутых в полиэтиленовый пакет 500 граммов пластита и поражающих элементов в виде гвоздей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 декабря 2012 г.
7 декабря 2012 г. в Карабудахкентском районе Дагестана днем были
убиты глава администрации села Карамахи Буйнакского района Абакар Сулебанов и его двоюродный брат Ждабраил. Сообщение ИТАРТАСС от 7 декабря 2012 г.
9 декабря 2012 г. министр внутренних дел РФ В.В. Колокольцев на
встрече с доверенными лицами В.В. Путина заявил, что ситуация на
Северном Кавказе не позволяет МВД отказаться от контрольно-пропускных пунктов на автомагистралях ряда южных регионов. «Мы смотрим на возможность сокращения контрольно-пропускных пунктов,
но обстоятельства не позволяют нам пока от них отказаться», – сказал
глава МВД. «Еще рано ставить вопрос о полном аннулировании этих
подразделений», – отметил он. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 9 декабря 2012 г.
12 декабря 2012 г. трое боевиков ликвидированы при проведении
спецоперации в городе Тырныауз КБР. При этом ранены два сотрудника полиции, один из них сотрудник московского ОМОН скончался. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ и ИТАР-ТАСС от 12 декабря 2012 г.
14 декабря 2012 г. около 8.00 сотрудниками Центра «Э» в селении
Былым был уничтожен боевик. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» официальный представитель Следственного управления
СК России по КБР. ГУ МВД России по СКФО сообщает, что 36-летний житель Тырныауза Муслим Апсуваев укрывался в дачном поселке. Блокировав преступника, бойцы спецназа предложили ему сдаться. Однако услышали в ответ автоматную очередь. Ответным огнем М. Апсуваев был уничтожен. С места происшествия были изъяты АКМ калибра 7,62 с четырьмя магазинами, граната Ф-1 с запалом,
рюкзак, разгрузка, карта местности, пучок электродетонаторов, продукты питания, медикаменты и примус. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 14 декабря 2012 г.
В этот же день результате проведения оперативно-следственных
мероприятий по пресечению преступных планов банды, действующей
на территории Республики Дагестан, сотрудниками Управления ФСБ
России во взаимодействии со Следственным комитетом по Республике Дагестан в Гумбетовском районе был обнаружен бандитский тайник, в котором находились три готовых к применению самодельных
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взрывных устройства мощностью около 55 кг в тротиловом эквиваленте. СВУ были уничтожены на месте путем их подрыва. Диаметр образовавшейся воронки составил шесть метров, глубина два метра. НАК
отмечает, что «своевременное обнаружение и уничтожение спецслужбами арсенала взрывчатки, слаженные и профессиональные действия
сотрудников правоохранительных органов позволили предотвратить
готовящиеся теракты и тем самым избежать многочисленных человеческих жертв». Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 декабря 2012 г.
17 декабря 2012 г. ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и
Дагестане за минувшую неделю нейтрализованы 9 боевиков, личности пяти бандитов устанавливаются. Еще 9 участников НВФ задержаны. В рамках проводимых мероприятий по выявлению участников
НВФ, скрывающихся за пределами СКФО, в Новошахтинске Ростовской области задержан и этапирован Даниял Мамаев. Ведомство отмечает, что за неделю в субъектах СКФО обнаружено 8 тайников со средствами террора и продуктами питания. Из незаконного оборота изъято
5 гранатометов, пулемет, 15 автоматов, карабин, 14 пистолетов, обрез
охотничьего ружья, 14 гранат, 20 выстрелов к гранатомету, 4 снаряда,
47 мин, 15 СВУ, 200 кг взрывчатых веществ, 435 кг компонентов взрывчатых веществ, более 7,1 тыс. патронов. Зарегистрировано два преступления террористической направленности. Одно такое преступление в Левашинском районе Дагестана удалось предотвратить. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 декабря 2012 г.
18 декабря 2012 г. секретарь Совета безопасности России Н.П. Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что бандподполье на Северном Кавказе перестало быть хорошо организованной структурой, изменилась его тактика, сейчас оно действует небольшими и разрозненными бандгруппами, которые зачастую сложнее выявить и нейтрализовать. «Прежде всего они стремятся дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Северо-Кавказском регионе и взять под контроль наиболее доходные сферы бизнеса», – отметил секретарь Совбеза России. По его словам, ситуация с уровнем
террористических угроз в России напряженная, однако число терактов
уменьшается. «Ситуация здесь остается достаточно напряженной. И
требует серьезного внимания органов безопасности. Надо учитывать,
что у нас в 2013 году – летняя Универсиада в Казани, а в 2014 – зимние Олимпийские игры в Сочи», – сказал Н. Патрушев. Он отметил,
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что к ним начали готовиться заблаговременно: действует оперативный
штаб по обеспечению безопасности Олимпийских игр, активно работает Национальный антитеррористический комитет, в регионах России проводятся командно-штабные и тактико-специальные учения.
«И результат уже есть – число противоправных акций террористического характера уменьшается», – сообщил Н. Патрушев. Он добавил,
что «пока не удалось в должной мере устранить причины и условия,
способствующие их преступной деятельности: надежно перекрыть каналы финансирования и поставки оружия, а также эффективно противодействовать процессу втягивания молодежи в бандгруппы». «Этому
способствуют низкий уровень социально-экономического развития
региона, высокая безработица, проблемы межнациональных отношений, а также негативное влияние радикального ислама», – отметил секретарь Совбеза России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 декабря 2012 г.
19 декабря 2012 г. в 20.30 (мск) в рамках ранее объявленного режима КТО в Назрани на улице Железнодорожной в ходе боестолкновения ликвидированы два участника НВФ. В ходе перестрелки ранения получил сотрудник спецподразделения УФСБ. Проводятся мероприятия по идентификации личностей убитых боевиков. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 декабря 2012 г.
В этот же день Нальчикский городской суд признал двух жителей
Кабардино-Балкарии М. Айшаева и А. Шогенова виновными в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования. «С
учетом прежней судимости, М. Айшаеву назначено наказание в виде
трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев, А. Шогенову – в виде 1 года
6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с ограничением
свободы на 6 месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы Центра противодействия экстремизму МВД по республике. При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные оказывали активную пособническую помощь в виде предоставления конспиративного жилья, обеспечения транспортом, оружием, боеприпасами бандгруппе, действовавшей на территории столицы республики. В ходе судебного заседания фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 19 декабря 2012 г.
24 декабря 2012 г. Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики приговорил к 8,5 годам строгого режима местного жителя,
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переводившего деньги ваххабитам на приобретение оружия. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике, Вахид Гаджи-оглы
Абдуллаев признан виновным по статье УК РФ «Финансирование терроризма». «В феврале этого года Абдуллаев организовал перевод 5 тыс.
долларов обратившемуся к нему за помощью лидеру бандгруппы. На
данные денежные средства были приобретены оружие и боеприпасы», – сообщила представитель ведомства Анна Лызина. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 24 декабря 2012 г.
В этот же день в управлении Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе сообщили, что за год на Северном Кавказе осуждено за терроризм 200 человек. «За 2010 год судами округа осуждены 146 лиц, в 2011 году – 197 лиц, в текущем году –
200 лиц», – сообщил начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Михаил Леговец. Вопросы борьбы с терроризмом по-прежнему представляют для Северного Кавказа особую актуальность. Тенденция к росту количества подобных преступлений отмечается в республиках Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария, тогда как в Чеченской Республике их количество на протяжении ряда лет снижается. Значительную долю дел
террористического характера составляют относящиеся к пособникам, выявленным в ходе целенаправленной работы правоохранительных органов. «Наибольшее число лиц за пособничество участникам
незаконных вооруженных формирований в 2012 году осуждено в Чеченской Республике – 35, и Республике Дагестан – 25, что составило
85,7% от общего числа осужденных за названные преступления», – отметили в управлении. Подавляющее большинство признанных виновными в терроризме осуждаются к реальному лишению свободы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 декабря 2012 г.
25 декабря 2012 г. начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Ченчик сообщил журналистам, что на Северном Кавказе за год силовики
нейтрализовали 379 участников бандподполья, в том числе 48 бандлидеров, по данным на 24 декабря в округе совершено 348 преступлений террористической направленности. «Это на 10,8% меньше, чем за
этот же период предыдущего года», – отметил он. В 2009 году было
зарегистрировано 637 таких преступления. Среди нейтрализованных
Даудов, Занкишиев, Оздоев, Хаяури. Задержано 456 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе семеро бандлидеров. К явке с повинной склонено 44 участника НВФ. В
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ходе проводимых мероприятий, направленных на установление мест
укрытия бандгрупп и уничтожение ресурсного потенциала бандподполья, ликвидировано 105 баз НВФ и 367 тайников со средствами террора и запасами продуктов питания. В округе изъято 1916 единиц огнестрельного оружия, 119 гранатометов, один ПЗРК, 3,5 тыс. снарядов, 250 тыс. боеприпасов, 286 снайперских винтовок, 853 кг компонентов для изготовления взрывчатки. По данным МВД, новые партии оружия в регион не поступают. Все ныне изымаемое – это оружие
1990-х годов, в силу политических процессов оказавшееся на руках у
населения. «Практически, все это выпуска 1970-х годов», – подчеркнул Сергей Ченчик. Этот результат достигнут тяжелой ценой – погибли 211 силовиков, в том числе 149 сотрудников МВД. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 25 декабря 2012 г.
26 декабря 2012 г. около 19.30 в ходе спецоперации в Баксанском
районе Кабардино-Балкарии, при попытке остановить автомашину, в
которой, по оперативным данным, передвигались бандиты, находившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия и применили гранаты. В ходе силовой спецоперации по преследованию и блокированию преступников все находившиеся в машине получили ранения, несовместимые с жизнью. Один из тех, кто оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, был опознан как
Алим Лампежев (1986 г. р.) – главарь так называемого северо-восточного сектора бандподполья, находившийся в федеральном розыске с
2010 года за совершение тяжких преступлений. «По имеющейся в оперативном штабе информации Лампежев в последнее время претендовал на пост главаря сразу нескольких бандитских групп», – подчеркивается в сообщении НАК. Кроме того, еще двое бандитов были опознаны как Астемир Факов (1989 г. р.) и Арсен Карамурзов (1989 г. р.).
«Оба являлись активными членами бандподполья и были причастны
к ряду преступлений террористического характера», – информирует
НАК. Согласно сообщению, жертв среди гражданского населения и
потерь среди сотрудников силовых структур во время проведения данной спецоперации нет. В ходе осмотра места происшествия специалистами обнаружены и изъяты: три гранаты Ф-1, две самодельные гранаты так называемые «хаттабки», одно самодельное взрывное устройство
с магнитами – для крепления к днищу автомобиля с целью его подрыва, а также большое количество боеприпасов. «Взрывные устройства
обезврежены на месте путем подрыва, а изъятое оружие направлено на
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экспертизу», – говорится в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС от
27 декабря 2012 г.
28 декабря 2012 г. в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана в ходе спецоперации в рамках действующего режима КТО
уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований.
Потерь среди личного состава спецназа нет. Сообщение ИТАР-ТАСС от
28 декабря 2012 г.
29 декабря 2012 г. около 19.00 после введения правового режима
КТО был блокирован многоквартирный дом по ул. Казбекова в Кировском районе Махачкалы, где в одной из квартир находились бандиты. «С целью недопущения жертв среди населения в ходе проведения
силовой операции были предприняты меры по выводу из дома проживавших там лиц. Однако в момент эвакуации жителей бандиты, несмотря на предложение сдаться, открыли интенсивный огонь из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений правоохранительных органов, применили ручную гранату и попытались прорваться за оцепление. Находившуюся в квартире гражданскую жену одного из бандитов удалось вывести из блокированной квартиры», – рассказали в НАК. Один из семерых уничтоженных боевиков Гаджимурад Долгатов предварительно опознан как главарь так называемой кизилюртовской банды. «Жертв среди гражданских лиц и потерь среди
личного состава правоохранительных органов нет», – подчеркнули в
НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 декабря 2012 г.
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2013 год
Январь
1 января 2013 г. следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено
уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 31 декабря 2012 года около 20 часов возле дома по
улице Шихова в городе Буйнакске неизвестные из имевшегося при
них огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль под
управлением участкового уполномоченного отдела полиции по городу Буйнакску капитана полиции Руслана Гаджимурадова, 1984 г. р.
Полицейский был ранен и госпитализирован, автомобилю участкового причинены повреждения. Нападавшие с места происшествия
скрылись. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты
множество гильз от патронов различного калибра, а также фрагменты пуль. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 января 2013 г.
5 января 2013 г. сотрудники правоохранительных органов на окраине селения Дугулубгей в Баксанском районе Кабардино-Балкарии
попытались остановить грузо-пассажирскую «Газель», однако находившиеся в ней люди открыли по силовикам огонь. Ответным огнем
нападавшие (три человека) были уничтожены, их личности сейчас
устанавливаются. Процедуру опознания осложняет то, что в ходе перестрелки в «Газели» произошел взрыв. На месте происшествия обнаружен автомат Калашникова, два пистолета и боеприпасы. Среди
сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщение РИА «Новости»
6 января 2013 г.
7 января 2013 г. оперативный штаб в КБР и НАК, подтвердив ликвидацию трех боевиков в республике, сообщили, что они планировали серию
терактов в храмах на территории республики, а также в Ставропольском
крае на Рождество. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 января 2013 г.
10 января 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил,
что главной задачей в ушедшем и нынешнем году для правительства
республики Ингушетии было и остается обеспечение правопорядка и
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безопасности граждан, сохранение устойчивой стабильности в РИ. Он
отметил, что в 2012 году по сравнению с предыдущим годом в этом направлении имеются серьезные успехи. Евкуров сказал: «Мы снизили
общую преступность, более чем на 50% стало меньше убийств, на 40%
стало меньше преступлений террористической направленности». Глава региона обнародовал данные о том, что за прошлый год 47 человек
явились в Ингушетии с повинной. Из них 32 – активных члены банд
подполья и их пособники. Глава Ингушетии отметил, что эту работу
проводить без помощи родственников очень сложно. Евкуров сообщил, что «те, кто не внемлет голосу разума, те, кто терроризирует население и пьет его кровь, будут уничтожены». Только в прошлом году
было уничтожено 40 членов бандподполья и задержано 60. Он считает,
что за каждым убитым бандитом стоит конкретное совершенное им
зло. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 января 2013 г.
В этот же день официальный представитель Сухопутных войск
подполковник Николай Донюшкин сообщил, что военнослужащие
инженерных подразделений Южного военного округа разминируют в 2013 году более 850 га территорий республик Северного Кавказа. В Ингушетии будет очищено от взрывоопасных предметов около
150 га, в Чечне – более 700 га. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 10 января 2013 г.
11 января 2013 г. в ходе проведения поисковых мероприятий сотрудниками МВД и ФСБ в населенном пункте Сурхахи Назрановского района Ингушетии, в лесополосе, обнаружили закопанную в землю
пластиковую бочку. Из нее изъяли два гранатомета РПГ-26, автомат
Калашникова, реактивный снаряд НУРС, 24 снаряда неустановленного калибра, четыре гранаты (две – РГД и две – Ф-1) и 102 патрона различного калибра. При этом на месте накладным зарядом были уничтожены две гранаты (Ф-1 и РГД) и гранатомет РПГ-26. В тот же день
в 20 метрах от автодороги Сурхахи-Али-Юрт обнаружили полиэтиленовый пакет, из которого изъяли две радиостанции GTV-MEDLAD и
1,5 кг пластита. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 января 2013 г.
12 января 2013 г. НАК сообщил, что уничтоженный в пригороде Махачкалы, в поселке Новый Хушет боевик Умар Кадырагаев, 1985 г. р.,
уроженец села Карамахи Буйнакского района, по данным правоохранительных органов, был причастен к убийству двух имамов – Дайзиева
в селе Кадар и Магдиева в селе Карамахи Буйнакского района, а также
требовал у сельских жителей дань в 50 млн рублей. При проведении
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операции погиб один спецназовец, двое были ранены. Сообщение от
РИА «Новости» 12 января 2013 г.
13 января 2013 г. генеральный директор корпорации «Защита»
Александр Шор сообщил, что в подразделениях МВД РФ на Северном
Кавказе испытывается новый бронированный автомобиль СБА-60К2
«Булат». Он защищен от подрыва безоболочных взрывных устройств
массой до 1 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и взрыва гранаты
Ф-1 на поверхности автомобиля. Получены многочисленные положительные отзывы о бронеавтомобиле. Прорабатывается вопрос закупки
для боевых подразделений небольшого количества этих бронеавтомобилей. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 13 января 2013 г.
16 января 2013 г. в пятиэтажном жилом доме на улице Эльбрусской
в городе Тырныауз Кабардино-Балкарии обезврежены боевики, готовившие серию террористических актов. Об этом сообщили в информационном центре НАК. «Личности нейтрализованных участников
бандподполья предварительно опознаны. Это 22-летний Аскер Энеев, 20-летний Артур Тохов и 25-летняя Виктория Кагаова», – сказали
в НАК. Кроме того, в ходе КТО силовики задержали трех активных
пособников бандподполья, один из которых является гражданским
мужем нейтрализованной Кагаовой. Обнаружены и изъяты два автомата, граната, пистолет и большое количество боеприпасов. «При обследовании квартиры взрывотехники ФСБ установили, что боевики
намеренно затягивали переговорный процесс, используя это время
для минирования входной двери и квартиры», – отметил представитель НАК. В квартире бандиты установили 5 СВУ, 3 из которых сдетонировали при штурме, в результате чего возник пожар. Два СВУ
были обезврежены. По имеющимся данным, члены ликвидированной
бандгруппы причастны к нападениям на силы правопорядка, вымогательствам денежных средств у бизнесменов республики, они также
осуществляли подготовку вооруженных нападений на представителей
органов власти, сотрудников правоохранительных органов. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 16 января 2013 г.
18 января 2013 г. специалистами УФСБ в центре Махачкалы было
обезврежено СВУ. Об этом сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе Республики Дагестан. Как сообщил собеседник агентства,
взрвное устройство состояло из 5 аммоналовых шашек. Они были
снабжены радиовзрывателем на основе автосигнализации. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 января 2013 г.
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20 января 2013 г. в микрорайоне Вольный Аул Нальчика нейтрализован
29-летний лидер бандгруппы, открывший стрельбу по сотрудникам полиции из пистолета ТТ при попытке задержания. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии. В ходе операции
никто из гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов
не пострадал. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 января 2013 г.
21 января 2013 г. было совершено нападение на полицейский наряд
в Хасавюртовском районе Дагестана, один полицейский погиб, один
ранен. Инцидент произошел около 17.00 на федеральной трассе «Кавказ» в окрестностях селения Аксай. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
20 января 2013 г.
22 января 2013 г. министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов
на состоявшейся в МВД коллегии, посвященной итогам деятельности за 2012 год, указал, что в 2012 году в Чеченской Республике при
оказании вооруженного сопротивления уничтожены 42 участника
НВФ, в том числе главарь бандгруппы Магарби Тимиралиев. По словам главы МВД по республике, в 2012 году были ликвидированы три
бандгруппы, которые действовали в Веденском, Курчалоевском и
Ножай-Юртовском районах республики. «В целом же на территории
Чеченской Республики и в приграничных районах в результате совместных мероприятий был задержан 101 участник бандподполья, к
явке с повинной склонено шесть участников НВФ, в том числе один
из лидеров бандформирований – Арби Мунцигов», – цитируют на
сайте слова министра республики. Он также сообщил, что сотрудниками полиции было обнаружено и ликвидировано 44 тайника с оружием
и боеприпасами и семь баз участников НВФ. Из незаконного оборота
изъято 145 единиц огнестрельного оружия, более 16 тысяч различных
боеприпасов и свыше 420 кг взрывчатых веществ. При этом глава МВД
по ЧР напомнил, что основной задачей, стоявшей перед силовыми
структурами в прошлом году, была борьба с терроризмом и экстремизмом, а также окончательная ликвидация участников НВФ. «Личный
состав органов и подразделений внутренних дел Чеченской Республики находился на переднем крае борьбы с терроризмом и бандформированиями, не щадя своей жизни и здоровья, выполнял ответственные
служебно-боевые задачи в условиях сложной оперативной обстановки», – отметил Алханов. Сообщение от РИА «Новости» 22 января 2013 г.
В этот же день пятнадцать готовых к применению СВУ мощностью более 6 кг в тротиловом эквиваленте, автоматическое оружие,
148

пистолеты, более 200 единиц боеприпасов обнаружены полицией
Кабардино-Балкарии на вершине одного из горных холмов близ
села Заюково. Схрон представлял собой пластиковую бочку объемом 250 литров, закопанную в землю на глубину два метра. По оперативным данным, схрон принадлежал нейтрализованным в ходе
спецоперации в Нальчике в сентябре прошлого года боевикам. Как
уточнил НАК, среди бывших владельцев тайника были Руслан Батырбеков, именуемый бандитами амиром Кабардино-Балкарии,
Шамиль Ульбашев, главарь банды, действующей в городе Нальчике, Артур Каркаев и Залим Тутов, возглавлявшие банды, которые
совершали преступления на территории республики. Сообщение от
РИА «Новости» от 22 и 23 января 2013 г.
23 января 2013 г. руководитель республиканского Следственного
управления СК России Ибрагим Могушков на коллегии ведомства
по итогам работы за 2012 год сообщил, что в Ингушетии в прошлом
году наблюдался всплеск активности участников НВФ. В результате нападений боевиков 19 сотрудников правоохранительных органов погибли и 69 пострадали. При покушениях на силовиков также погиб один местный житель и 47 получили различные ранения.
В результате совместных усилий установлено 49 участников НВФ,
причастных к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности. Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 января 2013 г.
24 января 2013 г. в Веденском районе Чечни в ходе проведения спецоперации уничтожены 11 боевиков, еще один боевик сдался правоохранителям. Глава республики Рамзан Кадыров напомнил, что среди
уничтоженных боевиков находятся известные бандглавари Муслим и
Хусейн Гакаевы. В то же время Р. Кадыров подчеркнул, что опознан
еще один бандглаварь, который длительное время организовывал и
лично сам совершал тяжкие преступления. Это Абусупьян Джабраилов
по кличке Пилек. Р. Кадыров также отметил, что Хусейн Гакаев, известный организацией целой серии особо тяжких преступлений, ранее
поддерживал агентурную связь с правоохранительными органами и
докладывал о планах участников незаконных вооруженных формирований, однако позже окончательно перешел в ряды НВФ. Р. Кадыров
подтвердил, что в ходе операции не обошлось без потерь среди сотрудников правоохранительных органов. От полученных ранений скончались двое сотрудников полиции, шесть человек получили легкие
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ранения, но они находятся в строю. «Мы приняли решение выделить
семьям погибших первоначально по одному миллиону рублей, их семьи
будут пользоваться поддержкой руководства республики», – заверил он.
Также, по словам Р. Кадырова, будет оказана помощь семьям пострадавших сотрудников полиции. По его словам, уничтожение 11 и фактически задержание одного участника НВФ является результатом тщательно проведенной и подготовленной операции. Он отметил, что и в
разработке, и в осуществлении принимали участие военнослужащие,
а также сотрудники ФСБ и МВД. Глава Чечни вечером прибыл в зону
проведения спецоперации в горах Веденского района. Он встретился с
командиром операции Героем России полковником полиции Вахитом
Усмаевым, начальниками Курчалоевского, Шалинского, Веденского РОВД, командирами подразделений. В. Усмаев доложил о деталях
операции. «Я заслушал подробную информацию. Она свидетельствует о том, что имеется исключительно хороший результат», – сказал
Р. Кадыров после встречи журналистам в Ведено. По его словам, установлены личности всех уничтоженных боевиков, а также сдавшегося
участника НВФ. Это Муслим и Хусейн Гакаевы, Вагапов Иса, Лабазанов Ахмед, Дадаев Умар, Абазов Сидик, Сулейманов Руслан, Юсупхаджиев Абурайк из города Шали, Сайдхасанов Ибрагим из Грозного,
Бакаев Ваха-Мурад из Республики Дагестан, Джабраилов Абуезид по
кличке Пилек. Сдался участникам операции Ислам Темишев. Р. Кадыров отметил, что «неделю назад в глубоком ущелье в Шатойском районе была обнаружена хорошо замаскированная база боевиков. Преследование группы продолжалось почти шесть дней. За последние сутки
произошло два боестолкновения с данной бандгруппой, которую настигли высоко в горах Веденского района, на территории, покрытой
густым лесом». «С боевиками по рации вели продолжительную беседу.
Им предлагали сложить оружие. Когда стало понятно, что Гакаевы на
это не пойдут, предложили выпустить молодых боевиков, которые еще
не успели совершить тяжкие преступления. Однако боевики начали
вести прицельную стрельбу по участникам операции. Поэтому было
принято решение принять меры для ликвидации бандгруппы», – рассказал глава ЧР. В то же время В. Усмаев отметил, что руководство операцией осуществлял Р. Кадыров, который подчеркнул, что «участники
операции проявили настоящий героизм и мужество, вступив в бой с
отъявленными головорезами и уничтожив их». Он отметил, что «по
степени реального влияния на боевиков и дерзости Муслим и Хусейн
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Гакаевы значительно превосходили Доку Умарова». Он напомнил, что
«Гакаев на глазах у матери и семьи расстрелял имама села Элистанжи
шейха Абдулвахида, организовал серию терактов в Грозном, подготовив 27 смертников». «Они (братья Гакаевы) убивали сотрудников силовых структур, учителей, госслужащих, религиозных деятелей», – подчеркнул Р. Кадыров. После детального анализа операции Р. Кадыров
отметил, что «в тактике проведения спецопераций произойдут изменения». Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 января 2013 г.
В этот же день сотрудники ГУ МВД России по СКФО задержали в Чечне 19-летнего жителя села Алхан-Юрт, который склонял молодежь вступать в ряды боевиков. Юноша признался, что
с января 2011 года по настоящее время занимался пропагандой
идей ваххабизма, призывал молодежь своего села вступить в ряды
участников НВФ и вести вооруженную борьбу против сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и действующей
законной власти на территории Чечни. В действиях задержанного
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 января 2013 г.
В этот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что уничтоженный 20 января боевик Мир-Зураб Асадулаги (1983 г. р.) подозревался в убийстве
ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Бориса Жерукова. Б. Жеруков был убит 25 декабря 2012 года в
Нальчике, в своем служебном кабинете. Сообщения РИА «Новости» и
ИНТЕРФАКС от 24 января 2013 г.
25 января 2013 г. в Пятигорске на расширенном заседании коллегии
начальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Ченчик в 2012 году на территории Северного Кавказа был нейтрализован 391 боевик, в том числе
50 бандглаварей. «В целом на территории округа в ходе 2522 различных
мероприятий нейтрализован 391 бандит, в числе которых 50 бандлидеров. Задержан 461 бандит и бандпособник. К явке с повинной склонены 44 участника НВФ. Ликвидировано 105 баз НВФ и 386 тайников
со средствами террора и запасами продуктов питания», – отметил
он. По данным главка, за год в регионе было предотвращено 47 преступлений террористической направленности. Всего же в 2012 году
на Северном Кавказе было зафиксировано 352 преступления террористической направленности (в 2011 году – 406). «В том числе 222
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обстрела (годом ранее – 252) ,116 подрывов (в 2011 году – 144) и три
посягательства на представителей органов правопорядка с применением холодного оружия. Сократилось их количество в Чеченской Республике, в Кабардино-Балкаии и в Дагестане», – отметил руководитель окружной полиции. По его словам, за этот период от преступных
посягательств экстремистов погибли 211 силовиков и 405 пострадали.
Кроме того, от действий бандитов погибли 78 местных жителей, еще
179 были ранены. Сергей Ченчик также сообщил, что для снижения
уровня террористической угрозы и пресечения незаконного оборота
оружия на Северном Кавказе действует учетно-заградительная система временной оперативной группировки МВД России. «За истекший
период на ее контрольно-заградительных пунктах задержано 151 лицо
и 788 единиц автотранспорта, находящихся в розыске. «Из незаконного оборота изъято 106 единиц огнестрельного оружия», – отметил
он. Кроме того, отметил Ченчик, ощутимые результаты дала оперативно-профилактическая операция «Оружие». «Из незаконного оборота
изъято пять огнеметов, 31 гранатомет, 686 единиц стрелкового оружия,
170 снарядов и мин, 576 выстрелов к гранатометам, 536 гранат, 48 СВУ,
порядка 302 кг взрывчатых веществ и более 73,5 тыс. различных боеприпасов», – уточнил он. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 января 2013 г.
28 января 2013 г. Президент РФ В.В. Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана депутата Госдумы, члена
партии «Единая Россия» Рамазана Абдулатипова. Сообщение РИА «Новости» от 28 января 2013 г.
29 января 2013 г. НАК сообщил, что выйти на Зейтуна Бозиева, подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК «Кабардино-Балкария»
Казбека Геккиева, позволили распространенные в республики его фотографии. В правоохранительные органы от граждан поступила информация о нахождении Бозиева в здании автосервиса на ул. Кабардинская в Нальчике. Здание было заблокировано силами спецподразделений. Учитывая имеющуюся информацию о том, что Бозиев вооружен,
а в игровом компьютерном зале было много детей, в целях предотвращения жертв бойцами спецподразделений был выбран момент, когда
преступник вышел в помещение туалета. В результате завязавшейся
перестрелки боевик получил ранения, несовместимые с жизнью. При
нем обнаружен пистолет с глушителем и граната. Он находился в федеральном розыске с 2010 года и был причастен к нескольким громким
убийствам: ведущего республиканского телевидения Казбека Геккиева
152

и ректора Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Бориса Жерукова
в декабре 2012 года, следователя СК России по КБР Алима Ворокова в июне 2012 года, главы администрации поселка Хасанья Рамазана
Фриева в декабре 2011 года, сотрудника МВД по КБР Анатолия Букина в январе 2012 года. Сообщение РИА «Новости» от 29 января 2013 г.
31 января 2013 г. в Веденском районе Чечни обнаружена база
участников НВФ. По оперативной информации, она принадлежала бандглаварю Хусейну Гакаеву, уничтоженному в ходе масштабной
спецоперации в Веденском районе 23 января. База была обустроена в
горно-лесистой местности в 14 км юго-западнее населенного пункта
Харачой Веденского района. Ее уничтожили путем подрыва. Хусейн
Гакаев разыскивался 11 лет и вместе с братом, по данным следствия,
был причастен как минимум к пяти терактам с участием смертников.
Также в МВД сообщили о задержании в данном районе пособника бандподполья. По данным полиции, уроженец села Махкеты, 1963 г. р., в
прошлом году оказывал помощь боевикам, поставляя им продукты и
перевозя на своей машине. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 января 2013 г.
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Февраль
1 февраля 2013 г. министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Сергей Васильев в обращении к молодежи республики заявил,
что структура бандподполья в республике практически разрушена, а
его идеологи ликвидированы или задержаны. По словам главы МВД,
в республике остались лишь разрозненные неорганизованные группы
боевиков. «Потому задачей экстремистских эмиссаров и их финансовых покровителей является пополнение рядов в первую очередь за
счет безработной, лишенной здоровых ориентиров молодежи в основном из сел», – отметил министр. Он добавил, что вступление в ряды
террористов – это путь в никуда, «обреченные на несчастье семьи,
родители, отсутствие какой-либо благопристойной перспективы».
Васильев обратился «к той части молодежи, которая только прислушивается к идеологии «из леса» и к тем, кто ушел на нелегальное положение, но еще не запятнал себя совершением тяжких преступлений».
«Не калечьте свои судьбы, не приносите горе родным и близким, не
зачеркивайте свое будущее, у вас еще есть возможность вернуться к
нормальной жизни. Призываю всех, несмотря на имеющиеся трудности, выбрать единственно возможный честный и прямой путь на созидание, на благо своих семей, на благо республики и нашей большой
страны», – заявил глава МВД по Кабардино-Балкарии. По данным
СУ СК России по КБР, численность бандподполья в республике составляет около 50 человек, из которых активные участники составляют не более 20 человек. В прошлом году в Кабардино-Балкарии было
ликвидировано 97 участников НВФ, задержано около 50 участников и
пособников бандитов. Сообщение РИА «Новости» от 1 февраля 2013 г.
4 февраля 2013 г. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что оперативная обстановка в СКФО в январе характеризовалась повышением активности бандподполья. За отчетный период зарегистрировано
18 преступлений террористической направленности, в том числе
13 обстрелов и 5 подрывов. Зафиксировано три боестолкновения,
одно преступление террористической направленности предотвращено в Дагестане. В результате преступных посягательств от действий
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бандитов пострадали 5 граждан, в том числе 4 погибли, говорится в
сообщении. На Северном Кавказе в январе подразделениями правоохранительных органов и федеральных сил проведено 101 оперативно-розыскное и разведывательно-поисковое мероприятие, в ходе
которых в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии нейтрализованы 26 бандитов, в том числе 8 бандглаварей, отмечается в пресс-релизе. В округе за месяц задержаны 24 участника
НВФ. По данным ведомства, за отчетный период в субъектах СКФО
выявлено и уничтожено 3 базы боевиков, вскрыто 17 тайников со
средствами террора и продуктами питания. В целом из незаконного оборота изъято 4 гранатомета, 27 автоматов, 6 винтовок, 3 карабина, 29 пистолетов, охотничье ружье, 4 обреза охотничьих ружей,
42 гранаты, 10 выстрелов к гранатометам, 84 снаряда, 9 мин, 20 СВУ,
11,9 кг взрывчатых веществ, более 4,5 тыс. патронов. В ОВД добровольно сдано: 1 автомат, 2 пистолета, 1 граната, 110 патронов. «В
отчетный период тактику экстремистов в основном составляли скоротечные обстрелы, осуществляемые малочисленными мобильными
группами, и подрывы взрывных устройств. При этом объектами посягательств в большинстве случаев становились представители органов правопорядка», – говорится в сообщении. Кроме того, нападениям подвергались общественные и религиозные деятели, занимающие активную гражданскую позицию и своей деятельностью препятствующие распространению идеологии экстремизма и терроризма, а
также предприниматели с целью вымогательства денежных средств.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 февраля 2013 г.
В этот же день полицейские задержали в Москве жителя Кабардино-Балкарии, причастного к подрыву 25 июля 2012 года бомбы в городе Тырныауз Эльбрусского района республики, в результате которого
ранен замначальника отдела угрозыска Эльбрусского района. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 февраля 2013 г.
5 февраля 2013 г. глава Чеченской Республики Р. Кадыров проинформировал Президента РФ В.В. Путина о положении дел в республике. Говоря о проблемах безопасности, глава Чечни отметил, что за последний год в республике не зафиксировано ни одного теракта. Правоохранительные же органы провели ряд спецопераций, в результате
которых были ликвидированы некоторые представители бандподполья. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 февраля 2013 г.
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6 февраля 2013 г. в результате вооруженного нападения на дорожный патруль в Махачкале ранен сотрудник полиции. Нападение было
совершено около 20.30 на проспекте Акушинского, недалеко от выезда из Махачкалы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 февраля 2013 г.
В этот же день в Нальчике на углу улиц Кирова и Кешокова около 22.00 неизвестные обстреляли машину ДПС, в результате чего один
полицейский погиб, другой тяжело ранен, его доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконный оборот оружия». Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 февраля 2013 г.
В этот же день НАК сообщил, что в Дагестане уничтожен Гусен Магомедов, последний террорист, причастный к взрывам в московском
метро в марте 2010 года. Сообщение РИА «Новости» от 6 февраля 2013 г.
7 февраля 2013 г. в пресс-службе МВД по Дагестану сообщили «Интерфаксу», что двое нападавших убиты в ходе перестрелки с сотрудниками полиции у селения Байрамаул Хасавюртовского района.
Инцидент произошел около 16.20. Сотрудники полиции попытались
остановить для проверки документов автомобиль ВАЗ-2109. Из машины по наряду был открыт огонь. Никто из полицейских не пострадал.
Ответным огнем убиты двое находившихся в машине мужчин, ранена
женщина – пассажир машины. Изъяты автомат и пистолет. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 февраля 2013 г.
8 февраля 2013 г. министр внутренних дел В.А. Колокольцев на заседании итоговой коллегии министерства заявил, что количество терактов в России в ушедшем году значительно сократилось, однако ситуация в борьбе с терроризмом остается сложной. «В числе приоритетных
направлений деятельности всех правоохранительных органов и спецслужб, в том числе органов внутренних дел и внутренних войск, оставалась борьба с терроризмом как крайней и наиболее опасной формой
проявления экстремистской идеологии. Ситуация остается достаточно серьезной», – сказал В.А. Колокольцев. Он отметил, что в ушедшем
году на территории РФ было зарегистрировано 637 преступлений террористического характера. Наиболее сложная обстановка сохраняется
на территории Северного Кавказа, где зарегистрировано около 90%
таких преступлений. «В регионе продолжает действовать вооруженное
бандподполье, участники которого совершают покушения на представителей органов власти, мусульманского духовенства, сотрудников
правоохранительных и судебных органов», – сказал В.А. Колокольцев.
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В результате совместных мероприятий и спецопераций, проведенных
в прошлом году, уничтожено около 400 участников НВФ, в том числе
50 главарей. Задержано более 460 участников и пособников бандподполья. Говоря о результатах работы, глава МВД назвал их весомыми,
но недостаточными. «Только силовыми методами проблему терроризма на Северном Кавказе не решить. Сегодня на первый план выходят
меры, направленные на социально-экономическое развитие региона,
снижение безработицы, повышение уровня жизни местного населения», – пояснил глава МВД. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 8 февраля 2013 г.
9 февраля 2013 г. министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев в
интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1» сообщил, что МВД не исключает снижения численности войсковой группировки на Северном Кавказе в связи с улучшением оперативной обстановки на этой территории.
10 февраля 2013 г. в Нальчике в 75 метрах от проезжей части по улице
Шогенова обнаружена закопанная в землю десятилитровая пластиковая
бочка. В ней, по данным полиции, находилось готовая к применению
самодельная бомба на базе тротиловой шашки, которая была начинена
поражающими элементами и снабжена инициирующим блоком в виде
сотового телефона. Кроме того, в бочке найдена граната РГД-5, снаряженный магазин к пистолету ПМ, пластит и 64 единицы боеприпасов.
Как заявили в полиции, тайник был оборудован находившимся в федеральном розыске боевиком, убитым в ходе спецоперации 20 января.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 февраля 2013 г.
14 февраля 2013 г. Президент России В.В. Путин, выступая на коллегии ФСБ России отметил, что в прошлом году под эгидой НАК ФСБ
провела более 60 спецопераций, заслуженное наказание понесли организаторы и исполнители кровавых терактов, расследованы и предотвращены десятки преступлений террористической направленности. Он
уточнил, что «в целом речь идет о 99 таких преступлений, в том числе шести терактах». Глава государства назвал данные итоги «одним из
главных результатов работы ФСБ». При этом Путин считает, что «цифры раскрытых и предотвращенных преступлений говорят о достаточно
сложной, напряженной оперативной обстановке». Он подчеркнул, что
«все антитеррористические силы должны находиться в высочайшей
степени собранности и мобилизованности». Верховный главнокомандующий поставил задачу: «До мельчайших деталей, до автоматизма
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отработать систему превентивных действий при возрастании уровня
террористической опасности». Он отметил, что «главное здесь – защита
жизни людей». Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 февраля 2013 г.
В этот же день заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук в Махачкале на оперативном совещании по вопросам противодействия экстремизму, терроризму и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих на территории
Дагестана отметил, что Дагестан находится на первом месте в России
по количеству совершаемых преступлений. Ежегодно в регионе увеличивается количество преступлений террористической направленности, только за 2012 год зарегистрировано 295. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 14 февраля 2013 г.
В этот же день НАК подтвердил, что шестеро боевиков, уничтоженных в Дагестане, организовали подрыв автомобиля на посту ДПС на
въезде в Хасавюрт. Ранним утром на въездном посту ДПС Хасавюрта
террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли
четверо полицейских, еще шестеро попали в больницу. Мощность бомбы составила 100–120 кг в тротиловом эквиваленте. По данным НАК,
уничтожены участники так называемой хасавюртовской банды. Их личности устанавливаются. Сообщение РИА «Новости» от 14 февраля 2013 г.
15 февраля 2013 г. в Махачкале в ходе спецоперации спецназом
ликвидирован боевик, который подозревался в убийстве судьи Верховного суда Дагестана Магомеда Магомедова 15 января этого года в
столице республики. Как сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных структурах республики, Наби Набиев, 1986 г. р., был блокирован сотрудниками полиции и ФСБ в одной из квартир дома 36 по по
проспекту Имама Шамиля. На предложение сдаться боевик ответил
отказом, но спустя некоторое время выпустил из квартиры свою гражданскую жену. В ходе скоротечного штурма боевик был уничтожен.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 февраля 2013 г.
В этот же день Генпрокуратура РФ сообщила, что число преступлений экстремистской направленности в Дагестане за 2012 год выросло в три раза. Как уточнило ведомство, в 2012 году на территории республики было совершено больше 200 посягательств на жизни
правоохранителей и военнослужащих. Жертвами нападений боевиков стали 115 силовиков, еще 228 получили ранения. Среди мирного
населения пострадали почти 200 человек. Сообщение РИА «Новости»
от 15 февраля 2013 г.
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В этот же день Следственный комитет РФ сообщил, что уничтоженный в Ингушетии боевик ранее занимал пост заместителя министра финансов региона и входил в группировку «Вилаят Галгайче». 13 февраля
в рамках расследования уголовного дела о теракте на рынке во Владикавказе в 2010 году проводился обыск в частном доме в Назрани, хозяином которого являлся Хашагульгов Султан-Гирей. В ходе обыска Хашагульгов внезапно достал из тайника пистолет и открыл беспорядочную
стрельбу по силовикам, ранив при этом одного из них. Ответным огнем
бандит был уничтожен. Сообщение РИА «Новости» от 15 февраля 2013 г.
В этот же день в Ставрополе в рамках проводимой сотрудниками
правоохранительных органов операции был задержан Денислам Семенов, 1987 г. р., подозреваемый в совершении ряда тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и причастности к незаконным бандформированиям. Д. Семенов, вооруженный огнестрельным оружием,
оказал сопротивление сотрудникам полиции, воспрепятствовав их законной деятельности. В ходе задержания он произвел в старшего оперуполномоченного отдела по особо важным делам СОБР ГУ МВД России
по Ставропольскому краю несколько выстрелов, однако в связи с технической неисправностью пистолета ему не удалось довести свой преступный замысел до конца. Никто из сотрудников правоохранительных
органов не пострадал. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 февраля 2013 г.
16 февраля 2013 г. полиция в Чечне обнаружила крупный тайник
с оружием и боеприпасами, принадлежавший уничтоженному главарю НВФ Хусейну Гакаеву. Об этом сообщили в пресс-центре МВД
России. «В тайнике сотрудники полиции изъяли 25 ручных гранатометов, 6 выстрелов и столько же пороховых зарядов к ним, два пулемета, два автомата, около 2300 патронов, а также 4 камуфлированных
рюкзака, 7 разгрузочных жилетов и зарядные устройства для радиостанций», – сказали в МВД. Там уточнили, что схрон обнаружен в Веденском районе, в горно-лесистой местности в 600 метрах севернее от
селения Элистанжи. Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 февраля 2013 г.
В этот же день НАК сообщил, что уничтоженный в Дагестане боевик, обстрелявший полицейских, причастен к совершению трех
убийств и 19 разбоев. Он открыл стрельбу по полицейским в Хасавюртовском районе Дагестана, ответным огнем злоумышленник был
убит, один полицейский ранен. На месте боестолкновения обнаружен
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автоматический пистолет Стечкина и боеприпасы. По данным НАК,
в ходе предварительного опознания личность боевика установлена
– это Арсен Курамагомедов, 1985 г. р., житель села Октябрьское Хасавюртовского района. В 2005 году Курамагомедов был осужден по
части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). В марте 2010 года он был условно-досрочно освобожден с испытательным сроком на два года, однако
после освобождения влился в так называемую кизилюртовскую бандгруппу. «По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, в составе
данного преступного сообщества Курамагомедов лично участвовал в
19 разбойных нападениях, в том числе в трех убийствах», – говорится
в сообщении. Источник в правоохранительных органах региона заявил
РИА «Новости», что Курамагомедов являлся главой кизилюртовской
диверсионной бандгруппы. По информации НАК, жертв среди гражданского населения во время данной спецоперации нет. На месте происшествия организованы оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2013 г.
17 февраля 2013 г. пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в 2013 году на территории Ингушетии и Чечни военно
служащие инженерных войск Южного военного округа очистят от
взрывоопасных предметов экономически важные объекты и сельскохозяйственные угодья, расположенные на площади более чем в
600 га. В мероприятиях примут участие около 500 специалистов и
будет задействовано более 30 единиц специальной техники. Мероприятия по разминированию спланированы до 2015 года. Работы по
разминированию местности от взрывоопасных предметов на территории двух кавказских республик начались год назад. За это время
личным составом подразделений разминирования округа проведена
проверка около 1 тыс. 350 га сельхозугодий в Шелковском, Грозненском, Урус-Мартановском, Шалинском и Курчалоевском районах
Чечни, а также в Сунженском и Джейрахском районах Ингушетии.
Обезврежено около 3,5 тыс. различных боеприпасов и взрывоопасных предметов. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 16 февраля 2013 г.
В этот же день силовиками примерно в 3 часа ночи в лесном массиве недалеко от села Покровское Хасавюртовского района Дагестана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были
обнаружены трое неизвестных, которые открыли стрельбу по силовикам, ответным огнем злоумышленники убиты. Жертв и пострадавших среди полицейских нет. На месте происшествия начала работать
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следственно-оперативная группа. Личности убитых устанавливаются.
Сообщение РИА «Новости» от 17 февраля 2013 г.
20 февраля 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял в своем кабинете в Магасе местного жителя Арсена Дзейтова, осужденного
за участие в НВФ. По словам главы республики, члены комиссии по
оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим
прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории республики, всегда готовы оказать всемерную поддержку тем,
кто к ним обращается. «Твой случай – еще одно подтверждение этому.
Всевышний дал тебе шанс жить со своей семьей, ходить в мечеть, заниматься бизнесом, воспитывать детей. Дорожи им», – заявил Ю-Б. Евкуров, обращаясь к бывшему боевику. В завершение встречи глава Ингушетии поручил представителям республиканского Совета безопасности
содействовать А. Дзейтову в трудоустройстве. По данным пресс-службы
главы Ингушетии, ранее мать А. Дзейтова, покинувшего ряды боевиков
и представшего перед судом, Соня Дзейтова попросила у главы республики участия в судьбе ее сына. По ходатайству адаптационной комиссии, созданной указом главы Ингушетии в сентябре 2011 года, А. Дзейтов получил условный срок и был освобожден в зале суда. По словам
представителя пресс-службы, поступок С. Дзейтовой, которая, несмотря на реальную опасность для жизни, около месяца провела в лесу в
поисках ушедшего к боевикам сына, смогла убедить его оставить банду
и вернуться домой, широко обсуждался общественностью республики.
Ю-Б. Евкуров тогда расценил борьбу С. Дзейтовой за сына как настоящий подвиг, назвал «примером для всех» и пообещал помочь. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 февраля 2013 г.
22 февраля 2013 г. сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали двух членов НВФ. Убитые уже опознаны, сообщил РИА «Новости» по телефону представитель Совета безопасности
региона. «На территории пограничного с Чеченской Республикой Сунженского района Республики Ингушетия был активизирован режим
КТО, в ходе проведения которой в горно-лесистой местности были
ликвидированы активные участники НВФ – Борчашвили Рустам Абазович 1978 г. р., житель станицы Ассиновская Чеченской Республики,
находившийся в федеральном розыске, и некий Лорсанов по кличке
Мамлюк», – сказал он. По данным пресс-службы республиканского
МВД РФ, боевики были обнаружены и уничтожены ответным огнем
в горно-лесистой местности в 15–20 километрах южнее села Бамут в
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Ачхой-Мартановском районе Чечни. В полиции отметили, что уроженец селения Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни Тамерлан
Лорсанов, 1976 г. р., с 2008 года находился в федеральном розыске. По
оперативной информации, он причастен к совершению ряда вооруженных нападений как на сотрудников правоохранительных органов,
так и на мирных граждан. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Как сообщает пресс-служба главы Ингушетии,
на месте проведения спецоперации по поиску и ликвидации членов
бандподполья побывал и руководитель республики Юнус-Бек Евкуров. «Глава побеседовал с сотрудниками правоохранительных органов,
участвующих в специальных мероприятиях. Он поблагодарил их за
большой вклад в дело стабилизации обстановки в Ингушетии», – отмечается в сообщении.
25 февраля 2013 г. в ГУ МВД России по СКФО на Северном Кавказе
на прошлой неделе правоохранительные органы и подразделения федеральных сил провели более 40 результативных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых в Дагестане и Чечне уничтожены
трое бандлидеров и трое боевиков. По данным ведомства, личность
одного из бандитов устанавливается. Также задержаны пятеро пособников бандитов. За неделю в субъектах СКФО обнаружены две базы
боевиков и 14 тайников со средствами террора и продуктами питания.
В целом из незаконного оборота изъято: огнемет, 27 гранатометов,
2 пулемета, 6 автоматов, винтовка, 12 пистолетов, обрез охотничьего
ружья, 8 гранат, 51 выстрел к гранатометам, мина, 2 СВУ, 2,5 кг взрыв
чатых веществ (аммонал и тротил), 200 кг компонентов взрывчатых
веществ (аммиачная селитра), более 3,7 тыс. патронов. Зарегистрировано одно преступление террористической направленности. Зафиксировано два боестолкновения. «На прошедшей неделе оперативная
обстановка на территории Северо-Кавказского федерального округа
продолжала характеризоваться наступательными действиями органов
правопорядка по выявлению и пресечению деятельности незаконных
вооруженных формирований, их лидеров и активных участников.
Также на территории округа имели место корыстно-насильственные
преступления, к совершению которых могут быть причастны члены
экстремистских группировок», – говорится в сообщении. «В Кабардино-Балкарии негативное влияние на развитие оперативной обстановки продолжают оказывать попытки инспирирования экстремистскими элементами протестных акций, нацеленных на дискредитацию
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органов власти и правопорядка», – отмечает ведомство. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 февраля 2013 г.
26 февраля 2013 г. НАК потребовал от антитеррористических комиссий, силовиков и местной власти на Северном Кавказе качественно повысить уровень информационно-пропагандистской работы с населением. Как заявил в Пятигорске на 38 заседании НАК его председатель, директор ФСБ России А.В. Бортников, это особенно важно в той
среде, где еще сильно влияние экстремистов. «Принципиально важно,
чтобы принимаемые меры позволили сместить акцент с силовых мероприятий на профилактические. Здесь надо действовать исключительно в рамках правового поля, иначе мы не получим поддержки гражданского общества и столкнемся с новыми проблемами и угрозами», –
отметил А. Бортников. Он положительно оценил деятельность республиканских комиссий по адаптации бывших участников бандгрупп.
«Считаю необходимым продолжить разработку новых форм и методов
дальнейшего развития данного института социальной реабилитации
молодых людей, вовлеченных в экстремистскую деятельность, – сказал директор ФСБ. А.В. Бортников. – На основе всестороннего изучения обстановки в субъектах РФ требуется скорректировать региональные программы противодействия терроризму и экстремизму,
профилактики правонарушений», а также улучшить их целевое финансирование, добиться безусловного исполнения всех намеченных
мероприятий. Комиссиям, территориальным органам безопасности
и внутренних дел необходимо уделить повышенное внимание работе
по декриминализации ситуации в округе, снижению уровня незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», – подчеркнул А. Бортников. Глава НАК призвал активнее противодействовать
коррупционерам и организованным преступным группам, которые
все чаще вовлекаются религиозно-экстремистским подпольем в террористическую деятельность. По его мнению, решающим фактором
в профилактике угроз терроризма должна стать системная деятельность региональных и муниципальных органов власти, направленная
на устранение причин и условий распространения идеологии терроризма и формированию пособнической базы бандподполья на Северном Кавказе». «Необходимо уточнить основные подходы к решению
проблем воспрепятствования распространению идеологии терроризма и принять решения по активизации действий антитеррористических комиссий, министерств и ведомств в данной сфере», – сказал
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А.В. Бортников. Он также отметил, что в январе-феврале текущего
года ликвидировано свыше 50 боевиков, в том числе 14 бандглаварей.
Среди ликвидированных боевиков – организаторы терактов на рынке
во Владикавказе и на посту ДПС в Хасавюрте. Преступники, участвовавшие в убийствах ректора сельхозакадемии, главы Чегемского района и диктора республиканского телевидения Кабардино-Балкарии.
Кроме того, по словам А.В. Бортникова, ликвидированы преступники, участвовавшие в убийствах имамов, глав двух сельских поселений
и члена Верховного суда в Дагестане, а также сотрудника Следственного комитета России. Задержано 66 бандитов. «Продолжены адресные профилактические мероприятия в молодежной среде, в том числе
с лицами, попавшими в силу различных обстоятельств под влияние
идеологов терроризма и экстремизма. В результате склонены к отказу от противоправной деятельности и сдаче властям более 60 членов
банд и их пособников, не совершивших тяжких преступлений», – отметил председатель НАК России. Он также отметил, что под эгидой
антитеррористических комиссий активизирована профилактическая
и информационная пропагандистская работа с населением. «Необходимо продолжить ее совершенствование с учетом местных условий,
привлекая к этому не только актив республиканских органов власти
и местного самоуправления, но и представителей общественных организаций, старейшин, духовенства, лидеров национальных и культурных образований, молодежных объединений и групп. При этом важно
обеспечить безопасность лиц, открыто выступающих против носителей радикальных взглядов», – подчеркнул А.В. Бортников. Сообщения
ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 февраля 2013 г.
В этот же день официальный представитель СК России Владимир
Маркин сообщил, что следователи установили личности всех трех
смертников, совершивших самоподрыв в Грозном в августе 2011 года.
По его словам, ранее в ходе расследования данного дела, были установлены личности двух смертников: ими оказались Адлан Хамидов
и Магомед Дашаев. «В настоящий момент по полученным образцам
крови матери без вести пропавшего в апреле 2009 года жителя Заводского района Грозного установлено, что третьим смертником является
Юсуп Хамбураев, 1987 г. р.», – сказал В. Маркин. Он напомнил, что
по факту самоподрыва трех смертников 30 августа 2011 года в Грозном
было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что в начале 2000 года на территории Урус-Мартановского района Чеченской
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Республики Хусейном Гакаевым была организована банда, входившая
в состав бандформирования под руководством Доку Умарова, которая
осуществляла нападения на сотрудников правоохранительных органов, граждан и организации. «С июля 2008 года в банду под руководством Гакаева вступил Аюб Элимханов, с июня 2009 года – Зелимхан
Магомадов, Адлан Хамидов, Магомед Дашаев и другие лица», – отметил В. Маркин. Он напомнил, что вечером 30 августа 2011 года на улице Богдана Хмельницкого в столице Чеченской Республики Хамидов,
Дашаев и еще один участник банды, действуя по разработанному Гакаевым плану, совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов. При попытке их задержать участники банды совершили
самоподрыв. «В результате взрывов семеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц погибли, 27 – были ранены,
из них – 24 сотрудника правоохранительных органов и 3 местных жителя. В числе раненых также был следователь Следственного управления СК России по Чеченской Республике, который, возвращаясь
с работы, оказался на месте происшествия в момент взрыва и попытался помочь пострадавшим», – сообщил В. Маркин. Он отметил, что
в ходе расследования уголовного дела Гакаев был объявлен в розыск.
Для установления личности третьего лица, совершившего нападение
вместе с Хамидовым и Дашаевым, а также всех обстоятельств совершенного преступления проведен большой объем следственной и оперативной работы. «Допрошены более 600 человек, получены образцы
крови для сравнительного исследования от 126 лиц из числа родственников участников НВФ и лиц без вести пропавших, назначены и проведены 126 молекулярно-генетических судебных экспертиз тканей и
выделений человека», – сообщил В. Маркин. Он добавил, что 24 января 2013 года в лесном массиве у села Элистанджи Веденского района
Чечни в результате боестолкновения уничтожен руководитель банды
Гакаев, что объективно подтверждено протоколом опознания тела и
заключением молекулярно-генетической экспертизы, выявившей совпадение его ДНК с образцами, полученными от его сестры. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 февраля 2013 г.
27 февраля 2013 г. прокурор Ингушетии Павел Беляков заявил
на пресс-конференции в Магасе, что, несмотря на снижение общего уровня преступности в Ингушетии, криминальная обстановка
в регионе остается напряженной. За отчетный период на территории Ингушетии совершено 63 посягательства на жизнь сотрудников
165

правоохранительных органов и военнослужащих, что на 65,7% больше
по сравнению с предыдущим годом. По его словам, в результате совершенных преступлений погиб 21 сотрудник правоохранительных органов и 44 получили ранения различной степени тяжести, погибли восемь и ранены девять военнослужащих, при этом 17 гражданских лиц
были ранены, еще два человека погибли. В течение прошлого года из
незаконного оборота изъято 103 единицы стрелкового оружия и более
11 тыс. единиц боеприпасов и взрывных устройств. Обнаружено и обезврежено 37 схронов и тайников, большая часть из которых в Сунженском районе. В республике в отчетный период было проведено восемь
КТО, в ходе которых уничтожены 37 участников НВФ, еще 26 были
задержаны. Кроме того, в 2012 году в республике был совершен один
теракт. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 февраля 2013 г.
28 февраля 2013 г. начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО Алексей Цуканов сообщил, что на Северном Кавказе
Генпрокуратура не удовлетворена работой ряда региональных антитеррористических комиссий. В частности, по его словам, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия–Алания
потребовала прокурорского вмешательства ненадлежащая работа региональных антитеррористических комиссий. Он также сообщил, что
уже в текущем году меры реагирования принимались к Роскомнадзору – в результате бездействия его территориальных управлений значительная часть издаваемых печатных средств массовой информации
не проверялась на предмет содержания информации экстремистской
направленности. Выявлены прокурорами нарушения в деятельности
общественных и религиозных объединений Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. По его словам, в прошлом
году по материалам прокурорских проверок на Северном Кавказе было
возбуждено 33 уголовных дела в сфере противодействия терроризму,
по инициативе надзорного ведомства к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 4,5 тысячи должностных лиц, к административной – более 700. Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 февраля 2013 г.
В этот же день Ставропольский краевой суд признал виновными
троих уроженцев Северного Кавказа в ряде тяжких преступлений, в
том числе подготовке терактов на Ставрополье в 2010 году. Исламхан
Абдурахманов приговорен к 24 годам колонии и штрафу в 400 тыс.
рублей, Анварбек Амангазиев – к 25 годам и штрафу в 700 тыс., Эльдар Кайбалиев – к 22 годам. Ранее сообщалось, что И. Абдурахманов,
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1973 г. р., А. Амангазиев, 1984 г. р., Э. Кайбалиев, 1985 г. р., обвиняются
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе бандитизме, терроризме, покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство. Согласно обвинительному
заключению, их целью была «полная независимость северокавказских
республик, создание исламского государства». Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт), ст. 209 (бандитизм), ст. 222 (незаконные приобретение,
хранение или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ. Установлено, что в декабре 2009 года на
территории Нефтекумского района Ставропольского края была создана вооруженная группа, в состав которой вошли несколько местных
жителей, в том числе обвиняемые, а также Аслан Отепов. Члены банды
совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в июле 2010
года в Ставрополе А. Амангазиев и его сообщник совершили покушение на жизнь командира взвода. В августе 2010 года в Пятигорске три
члена банды, среди которых были А. Амангазиев и А. Отепов, убили
местного жителя и завладели его автомашиной. После этого они оснастили автомобиль СВУ и оставили его между кафе «Оскар» и двумя
близстоящими домами. В результате взрыва пострадали 46 человек. В
сентябре 2010 года в Ставрополе те же члены банды совершили убийство местного жителя и также завладели его машиной. Оставив тело
убитого в салоне и оснастив машину СВУ, они припарковали ее возле
городского кафе «Глория» и установили еще одно взрывное устройство
с тыльной стороны кафе. Довести преступный умысел до завершения
членам банды не удалось из-за неполадок во взрывном устройстве. В
октябре 2010 года участники группы готовили еще один теракт возле
здания ОВД Железноводска, однако были уничтожены при оказании
вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Всего в краевой суд на рассмотрение поступило 236 томов по этому делу. В феврале 2012 года Ставропольский краевой суд приговорил
А. Отепова к 16 годам лишения свободы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 28 февраля 2013 г.
В этот же день Парламент Кабардино-Балкарии принял на пленарном заседании законодательную инициативу для внесения в Госдуму,
предлагающую изменения в Федеральный закон «Об оружии» в части
введения единого централизованного обязательного номерного учета
производимого в стране огнестрельного оружия на всех стадиях его
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оборота. «Ужесточение контроля за оборотом оружия в стране позволит противодействовать его незаконному распространению», – пояснил председатель республиканского парламентского комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности Хамид Башоров. «По данным МВД, изъятое у преступников, в том числе
совершающих преступления террористической направленности, оружие не значится как утраченное или похищенное, – заявил Башоров,
представляя документ. – На заводах-изготовителях нет номерного
учета, позволяющего установить получателя оружия, поступающего на вооружение армии и силовых структур, ведется только количественный учет, это не позволяет отследить пути, которыми оружие
попадает в руки криминальных структур и бандподполья». Сообщение
ИТАР-ТАСС от 28 февраля 2013 г.

168

Март
2 марта 2013 г. недалеко от населенного пункта Мужукай Бабаюртовского района Дагестана сотрудниками МВД и ФСБ был обнаружен
тайник с боеприпасами. Схрон принадлежал находящемуся в федеральном розыске участнику НВФ. Из него изъято: три гранаты Ф-1,
44 патрона калибра 5,45 мм, взрыватель УЗРГМ-2, 2,5 кг аммиачной
селитры, 1,8 кг алюминиевой пудры, лекарственные препараты и продукты питания. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 марта 2013 г.
4 марта 2013 г. премьер-министр РФ Д.А. Медведев на совещании
с вице-премьерами поручил правительству действовать с опережением
графика в разминировании территорий в СКФО. Проблема разминирования земель является одной из ключевых для Северного Кавказа.
«Речь идет прежде всего о землях сельхозназначения. Практически
половина жителей округа являются селянами, и фермерские хозяйства для большинства из них – это источник дохода. И для всего Северо-Кавказского округа аграрный сектор – один из самых перспективных, одно из опорных направлений развития округа», – сказал глава
правительства. Сообщение РИА «Новости» от 4 марта 2013 г.
В этот же день в целях предотвращения возможных террористических актов и защиты жизненно важных объектов в Пригородном районе Северной Осетии решением руководителя оперативного штаба
республики с 06.00 (мск) введен режим КТО. Об этом сообщил руководитель группы взаимодействия со СМИ УФСБ Олег Вершинин. КТО
проводится на территории населенных пунктов Тарское, Верхний
Комгарон, Нижний Комгарон и в прилегающих к ним лесных массивах
по рубежу административной границы с Республикой Ингушетия. «На
этой территории до особого распоряжения действуют режим паспортного контроля, досмотр физических лиц и транспортных средств, также ограничен доступ жителей на указанные территории», – сообщил
О. Вершинин. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 марта 2013 г.
В этот же день двое полицейских пострадали в ходе оперативных мероприятий в Карачаево-Черкесии. «Один полицейский ранен, второй получил контузию в ходе взрыва при проведении
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оперативно-следственных мероприятий, проводимых в поселке Юбилейном. Они сейчас находятся в республиканской больнице», – сказала Н. Карабашева. Она уточнила, что полицейские пострадали от
взрыва гранаты. Сообщение РИА «Новости» от 4 марта 2013 г.
5 марта 2013 г. Генеральный прокурор России Ю.Я. Чайка, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ, подверг критике деятельность оперативно-розыскных служб в сфере борьбы с
экстремизмом, назвав их работу неэффективной. «Мы до сих пор выявляем многочисленные нарушения законодательства в сфере противодействия терроризму, в ряде регионов профилактическая работа
осуществляется формально, по-прежнему в полной мере не организована антитеррористическая защищенность особо важных производственных объектов, мест массового пребывания людей, учреждений
социальной инфраструктуры», – подчеркнул генпрокурор. Сообщения
ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 5 марта 2013 г.
В этот же день Главное управление МВД России по СКФО сообщило, что на Северном Кавказа с 23 февраля по 1 марта силовики провели
42 оперативных мероприятия, в ходе которых задержаны 6 участников
НВФ. «В целом оперативная обстановка в СКФО продолжала характеризоваться отдельными проявлениями бандгрупп. Негативное влияние может оказать активность экстремистски ориентированных лиц,
провоцирующих протестные действия и групповые нарушения общественного порядка», – отметили в пресс-службе полицейского управления округа. Также были обнаружены три базы боевиков и шесть тайников со средствами террора. В целом из незаконного оборота изъято
4 гранатомета, 6 автоматов, 3 винтовки, 12 пистолетов, 15 гранат, более
3,4 тыс. патронов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 марта 2013 г.
7 марта 2013 г. в Чечне нейтрализован главарь бандгруппы и два
бандита, в ходе спецоперации погиб сотрудник правоохранительных
органов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в информационном центре
НАК. «В ходе спецоперации по выявлению участников бандгруппы
в Веденском районе около 08.30 (мск) в горно-лесистой местности, в
районе села Агишбатой, силами спецподразделений ФСБ и МВД России была обнаружена группа вооруженных бандитов, – сказал представитель НАК. – Боевики, пытаясь скрыться, оказали вооруженное сопротивление бойцам спецназа, применив автоматическое оружие». К
нейтрализации банды были привлечены дополнительные силы, район
спецоперации блокирован подразделениями внутренних войск МВД
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России и МВД по Чеченской Республике. «В ходе преследования и
последовавшего боестолкновения трое бандитов были уничтожены.
По предварительным данным, одним из них являлся Адам Хушалаев
по кличке Абу-Малик. По информации оперативного штаба в Чеченской Республике, после нейтрализации братьев Гакаевых в январе
2013 года Хушалаев стал претендовать на роль главаря бандгруппы,
действующей в Веденском районе», – сообщили в НАК. Он более
десяти лет являлся активным членом бандподполья, организовывал и
принимал непосредственное участие в бандитских нападениях на населенные пункты Ца-Ведено в 2007 году, Элистанжи в 2008 году, а также
на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На
месте боестолкновения обнаружены два автомата и рюкзаки с бандитским обмундированием. «К сожалению, в ходе боестолкновения погиб
один сотрудник правоохранительных органов, еще один получил ранение. Пострадавших среди гражданского населения нет», – сказали в
НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 марта 2013 г.
В этот же день Ставропольский краевой суд признал Ибрагима
Акавова виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении оружия. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – сказал судья, оглашая приговор. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 7 марта 2013 г.
В этот же день в селении Ново-Саситли Хасавюртовского района
задержаны четверо подозреваемых в причастности к теракту на посту
ДПС в Хасавюрте 14 февраля 2013 г., обнаружены и обезврежены два
СВУ. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 марта 2013 г.
9 марта 2013 г. судья федерального суда города Избербаш (Дагестан) был убит вечером у своего дома. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе МВД РФ по Дагестану. По
предварительным данным, неизвестные вызвали судью Раджабова
из дома, убили его из огнестрельного оружия и скрылись. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 марта 2013 г.
10 марта 2013 г. следственные органы Дагестана установили подозреваемых в нападении на судью федерального суда города Избербаш.
«По предварительным данным, посягательство на жизнь судьи совершили трое молодых мужчин – жители города Избербаша, один из которых был ранее осужден судьей к лишению свободы за совершенное
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преступление», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте
СК России. Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Судья Избербашского городского суда 57-летний Ахмед Раджабов был убит в субботу вечером у своего дома. В свою
очередь в Следственном управлении СК Росии по Дагестану агентству
«Интерфакс-Юг» сообщили, что рассматриваются несколько версий
убийства судьи А. Раджабова, в том числе версия о связи преступления
с его служебной деятельностью. Расследование уголовного дела продолжается. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 марта 2013 г.
11 марта 2013 г. врио главы Дагестана Рамазан Абдулатипов в связи
с последними резонансными убийствами в республике призвал дагестанцев объединить усилия по наведению порядка на основе лучших
традиций. «В последнее время в ответ на усилия нового руководства
республики по кардинальному изменению ситуации в Дагестане разного рода экстремисты и бандиты бросают наглые вызовы. Убиты в городе Избербаше федеральный судья Ахмед Раджабов (9 марта), в селе
Курах – учительница русского языка и литературы Фазина Ибрагимова
(9 марта), в селе Губден – преподаватель медресе Магомедакрами Биярсланов (4 марта), – говорится в заявлении пресс-службы президента
Дагестана. Эти дерзкие преступления, направленные против мирных
людей, вызвали волну праведного гнева и глубокого негодования всего
дагестанского народа, подобные злодеяния противоречат традициям
и религиозным убеждениям дагестанцев. Ислам категорически отвергает такие деяния». Руководство республики требует от правоохранительных органов безотлагательно принять исчерпывающие меры по
расследованию этих преступлений, оперативно найти и справедливо
наказать виновных. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 марта 2013 г.
В этот же день следователи возбудили дело о халатности в отношении замначальника отдела физической защиты одной из оперативно-розыскных частей республиканского МВД после убийства судьи
Магомеда Магомедова. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 марта 2013 г.
12 марта 2013 г. в Ингушетии, в лесном массиве, в окрестностях селения Галашки Сунженского района после проведения оперативно-розыскных мероприятий военнослужащий подорвался на неустановленном СВУ. Он получил ранения и доставлен в больницу. Врачи оценивают
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его состояние как тяжелое. Об этом сообщили в правоохранительных
органах республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 марта 2013 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что в Кабардино-Балкарии нейтрализована бандгруппа поставщиков оружия.
11–12 марта в Кабардино-Балкарской Республике и Ингушетии ФСБ
России во взаимодействии с органами внутренних дел проводилась
комплексная спецоперация, направленная на нейтрализацию межрегиональной преступной группы, занимающейся поставкой оружия бандитскому подполью, действующему на территории этого региона. «В
ходе разработки каналов ресурсного обеспечения террористической деятельности органы безопасности установили адреса и места пребывания
ряда членов указанной группы и приступили к реализации мероприятий. В одном из районов Баксана, где скрывались бандиты, был введен
режим КТО», – сообщили в НАК. Спецназ ФСБ России попытался
задержать бандитов, передвигающихся на двух автомобилях по дороге
у селения Грабовец Прохладненского района, а также автомобиль в районе села Нижний Курп Терского района. «При оказании вооруженного
сопротивления четверо бандитов были нейтрализованы. Предварительно они опознаны как А. Тлеужев, 1976 г. р., выполнявший роль организатора поставок средств поражения, Х. Макоев, 1975 г. р., являвшийся
финансистом так называемой баксанской бандгруппы; А. Дзагаштов,
1976 г. р., и А. Мамрешев, 1979 г. р.», – сообщили в НАК. Все они не
только занимались обеспечением бандитов оружием и боеприпасами,
но и принимали личное участие в преступных акциях по вымогательству денег у коммерсантов. В автомашинах, в которых следовали бандиты, и ряде проверенных адресов были обнаружены три автомата с
боеприпасами, СВУ мощностью более 5 кг в тротиловом эквиваленте,
гранатомет, тротиловые шашки и пистолет, а также пакеты с героином
и мешок марихуаны. «В подвале блокированного в ходе операции дома
в Баксане была ликвидирована целая бандитская лаборатория по изготовлению взрывных устройств, в которой находилось несколько готовых к использованию взрывных устройств и множество компонентов к
ним», – сообщили в НАК. В ходе проводимых мероприятий пострадавших из числа гражданского населения и потерь среди личного состава
сил правопорядка нет. «Пресечение деятельности преступной группы,
снабжавшей бандитов вооружением, нанесло серьезный урон террористическому подполью на Северном Кавказе», – подчеркнули в НАК.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 марта 2013 г.
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13 марта 2013 г. представитель НАК сообщил, что «в ходе целенаправленных действий подразделений ФСБ и МВД России по выявлению и уничтожению инфраструктуры бандподполья, действующего
на территории республик Северного Кавказа, в Малгобекском районе
Ингушетии задержаны четверо местных жителей – Ваха Цороев, Муса
Коригов, Макшарип Арчаков и Джабраил Евлоев». «Как и бандиты,
нейтрализованные накануне в Кабардино-Балкарии, они занимались
поставками оружия и боеприпасов бандитскому подполью», – уточнил
он. Кроме того, ряд специальных мероприятий проведен также в Северной Осетии. В местах их проведения обнаружено большое количество
вооружения и снаряжения: гранатомет, 10 выстрелов для подствольного
гранатомета, автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной
стрельбы, пистолет итальянского производства, винтовка, десять гранат
Ф-1, свыше тысячи патронов различного калибра к автоматам, камера
ночного видения, два фугаса. «Обращает на себя внимание то обстоятельство, что бандиты использовали в качестве документов удостоверения различных судебных инстанций и общественных организаций, тем
самым пытаясь ввести в заблуждение доверчивых граждан», – подчеркнули в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 13 марта 2013 г.
16 марта 2013 г. НАК сообщил, что силовики блокировали бандгруппу из 15 человек на границе Чечни и Ингушетии, пятеро боевиков,
пытавшихся прорваться через оцепление, уничтожены. Потерь среди
сотрудников силовых структур, а также пострадавших среди гражданского населения нет. По данным НАК, органы ФСБ и МВД проводили спецоперацию по выявлению участников банд, действующих на
Северном Кавказе, в горно-лесистой местности в двух километрах от
селения Даттых. В зоне столкновения были обнаружены четыре автомата, три гранатомета, а также гранаты и большое количество боеприпасов. Кроме того, в одном из рюкзаков, принадлежащих бандитам,
находилась записная книжка с подробными рекомендациями по изготовлению снайперских винтовок для дистанционного использования.
Сообщение РИА «Новости» от 16 марта 2013 г.
В этот же день в трех населенных пунктах Пригородного района
Северной Осетии снят режим КТО, введенный 4 марта. По данным
ФСБ, в ходе проведенных мероприятий было обнаружено и изъято
из незаконного оборота и хранения 3 гранатомета, 30 единиц стрелкового оружия, 5647 патронов различного калибра, 21 граната, 52 боеприпаса и 5 мин, 7 устройств инициации подрыва, выявлено более
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700 административных правонарушений, возбуждено 5 уголовных дел.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 марта 2013 г.
18 марта 2013 г. ГУ МВД по СКФО сообщило, что силовики в Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и уничтожили стоянку боевиков, которая была оборудована недалеко от села Галашки в Сунженском районе республики. «Она представляла
собой четыре укрепленных блиндажа с позициями для ведения огня. При
осмотре были обнаружены пять гранатометных выстрелов. Боезапасы
уничтожены накладным зарядом», – говорится в сообщении. Галашки
уже неоднократно упоминались в СМИ в контексте КТО. Сообщение РИА
«Новости» от 18 марта 2013 г.
21 марта 2013 г. силовики в Чечне задержали предполагаемую пособницу уничтоженного в конце января 2013 года главаря боевиков
Хусейна Гакаева. Об этом сообщило республиканское МВД РФ. Сообщение РИА «Новости» от 21 марта 2013 г.
22 марта 2013 г. в Махачкале, в пригородном поселке Семендер, обезврежено взрывное устройство, заложенное под автомашину
«Нива», которая принадлежит главе администрации Семендера Малику Орусханову. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС представитель
оперативного штаба республики. Взрывное устройство было заполнено поражающими элементами в виде болтов, гаек, рубленых гвоздей
общим весом до полукилограмма и снабжено дистанционным управлением. С помощью гидродинамического разрушителя бомба была
обезврежена. Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 марта 2013 г.
23 марта 2013 г. в дагестанском городе Буйнакске неизвестные из гранатомета обстреляли выездной пост ДПС, ранен один сотрудник полиции. «Нападение на пост было совершено примерно в 21.45 (мск)», – сообщил ИТАР-ТАСС представитель Следственного управления республиканского СК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 марта 2013 г.
В этот же день пять боевиков убиты в результате спецоперации в поселке Семендер в пригороде Махачкалы. Также погибли двое спецназовцев, еще шестеро ранены. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 марта 2013 г.
25 марта 2013 г. пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО сообщила, что
с 16 по 22 марта в округе было проведено 44 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий. «В результате в Чечне нейтрализован бандлидер Анзор Денильханов и девять
участников НВФ, задержаны три бандпособника», – сообщил представитель пресс-службы управления. Обнаружены три базы боевиков и
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10 тайников со средствами террора и продуктами питания. Из незаконного оборота изъято: 14 автоматов, 12 пистолетов, 29 гранат, 2421 выстрел к гранатометам, 65 мин, пять самодельных взрывных устройства,
более 7,2 тыс. патронов и другое оружие. Зарегистрировано два преступления террористической направленности: обстрел в Буйнакске и подрыв в Грозном. В Ачхой-Мартановском районе Чечни зафиксировано
два боестолкновения. В Махачкале предотвращено преступление террористической направленности. По данным аналитиков, в федеральном
округе отмечено некоторое снижение активности бандподполья. Посягательствам экстремистов по-прежнему подвержены сотрудники правоохранительных органов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 марта 2013 г.
27 марта 2013 г. главком ВВ МВД России генерал армии Н.Е. Рогожкин на брифинге в подмосковной Балашихе отметил, что усиления
группировки внутренних войск МВД на Северном Кавказе не требуется. Он напомнил, что в настоящее время численность группировки внутренних войск в Северо-Кавказском регионе составляет 23 тыс. человек.
Отвечая на вопрос «Интерфакса-АВН» о готовности спецподразделений войск к противодействию террористам, генерал Н. Рогожкин отметил, что спецподразделения войск во всех регионах страны, включая
Северный Кавказ, находятся в постоянной готовности к немедленному
реагированию на террористические акции. Выполнение контртеррористических задач зависит от условий местности. «У нас нет кадровых
подразделений, у нас есть все необходимое для выполнения задач по
предназначению». Н.Е. Рогожкин подчеркнул, что в настоящее время
внутренние войска завершили структурные изменения и оперативные
построения войск. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 27 марта 2013 г.
В этот же день в г. Астане (Казахстан) началось третье региональное
совещание руководителей пограничных ведомств государств–участников СНГ Центрально-Азиатского региона. На нем были рассмотрены некоторые тенденции деятельности террористических организаций и выработаны меры противодействия терроризму, проявлениям
экстремизма, новым вызовам и угрозам пограничной безопасности.
Режим доступа: http://www.cisatc.org/137/144/292/602.html
28 марта 2013 г. сообщили «Интерфаксу» в республиканском
следственном управлении, что одним из пяти убитых в спецоперации
в махачкалинском поселке Семендер боевиков был депутат районного
собрания Унцукульского района Дагестана Магомедхабиб Магомедалиев. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 марта 2013 г.
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Апрель
1 апреля 2013 г. один военнослужащий внутренних войск МВД РФ
погиб и еще один пострадал в результаты подрыва на взрывном устройстве в лесу, в трех километрах от селения Бамут в Ачхой-Мартановском
районе Чечни. Сообщение РИА «Новости» от 1 апреля 2013 г.
В этот же день ГУ МВД России по СКФО сообщило, что на Северном Кавказе в марте проведено 256 результативных мероприятий, в результате которых в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии
нейтрализованы 22 боевика, в том числе три бандглаваря, задержаны
28 участников НВФ, к явке с повинной склонены четыре бандпособника. Зарегистрировано 12 преступлений террористической направленности, среди которых 8 обстрелов, 4 подрыва. Зафиксировано
5 боестолкновений. Предотвращено 4 преступления террористической
направленности. В результате преступных посягательств от действий
бандитов пострадали пять граждан, двое из которых погибли. В марте в
субъектах РФ в СКФО выявлено и уничтожено 12 баз боевиков, вскрыто 46 тайников со средствами террора и продуктами питания. В целом
из незаконного оборота изъято: 3 огнемета, 21 гранатомет, 3 пулемета,
34 автомата, 7 винтовок, 2 карабина, 46 пистолетов, 11 охотничьих ружей, 3 обреза охотничьих ружей, 118 гранат, 3071 выстрел к гранатометам, 638 снарядов, 105 мин, 3 авиабомбы, 35 СВУ, 19,4 кг взрывчатых
веществ, 39,3 кг компонентов взрывчатых веществ, 43,6 тыс. патронов.
В отчетный период оперативная обстановка в СКФО характеризовалась снижением активности бандподполья. Для дискредитации органов власти и восполнения понесенных потерь идеологи бандподполья
продолжают пропагандистскую и вербовочную деятельность. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 апреля 2013 г.
2 апреля 2013 г. заместитель командира ОМОН Ингушетии Рашид
Ганижев, пострадавший при взрыве мины в Сунженском районе республики, скончался в больнице в реанимации. Об этом сообщил
РИА «Новости» по телефону источник в силовых структурах региона.
Около 12.00 (мск) рядом с селением Алкун на мине подорвались трое
военнослужащих Минобороны РФ. На место происшествия выезжала
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оперативная группа, в составе которой были сотрудники МВД, в том
числе и бойцы ОМОН Ингушетии. В ходе обследования местности
произошел взрыв еще одной мины, которая ранее осталась незамеченной. В результате трое сотрудников МВД получили ранения и госпитализированы. Помимо Ганижева, это Аслан Бузуртанов и Ахмед Борзов.
Как сообщил собеседник агентства, Бузуртанов и Борзов тоже получили тяжелые ранения, но их жизнь не вызывает у врачей опасения.
Сообщение РИА «Новости» от 2 апреля 2013 г.
В этот же день Пригородный районный суд Северной Осетии приговорил к двум годам колонии общего режима жительниц Дагестана Залину Габибулаеву и Заиру Акаеву, в машине которых в апреле прошлого
года было обнаружено взрывное устройство. По словам представителя
райсуда, осужденные были признаны виновными в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ. 29 апреля прошлого года на границе Северной Осетии и Ингушетии сотрудники правоохранительных
органов остановили машину «мицубиси», в которой находились две
женщины. Оказалось, что обе они – вдовы уничтоженных боевиков.
Кроме того, одна из женщин фигурировала в базах террористок-смертниц. В багажнике автомобиля было обнаружено взрывное устройство,
женщины задержаны. Как предположили силовики, вероятнее всего,
женщины готовили теракт на Северном Кавказе в майские праздники.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 апреля 2013 г.
В этот же день в пресс-службе УФСБ по Карачаево-Черкесии сообщили, что в горных и лесных массивах на территории Северо-Кавказского федерального округа с 1 по 30 апреля проводится учение
«Барьер-2013» по пресечению деятельности бандгрупп. Учение
«Барьер-2013» проводится в целях воспрепятствования активизации
террористической деятельности бандгрупп, повышения результативности мероприятий по розыску и нейтрализации главарей и членов
бандподполья, сковывания их возможностей по созданию запасов
вооружения и восстановлению инфраструктуры. В учении принимают участие оперативный штаб в КЧР, представители УФСБ РФ и
МВД по КЧР, Минобороны и внутренних войск МВД России. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 апреля 2013 г.
3 апреля 2013 г. при проведении специальных мероприятий в
16.00 (мск) в селении Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни
на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое сотрудников. Оба полицейских были госпитализированы. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 2 апреля 2013 г.
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4 апреля 2013 г. Магасский районный суд Ингушетии признал
экстремистским оппозиционный сайт Ингушетияру.орг. «В ходе
мониторинга СМИ прокуратурой республики на сайте Ингушетияру.орг неоднократно выявлялись информационные материалы, в
текстах которых имеются признаки экстремизма. В связи с этим в
интересах РФ и Республики Ингушетия прокуратура обратилась с
заявлением в суд о признании сайта Ингушетияру.орг экстремистским. Судом заявление удовлетворено», – сообщили агентству
«Интерфакс-Юг» в пресс-службе прокуратуры Ингушетии в
четверг. По данным прокуратуры, в содержании материалов сайта
выявлены публичные высказывания, заведомо ложные обвинения
лица, замещающего государственную должность субъекта РФ. Сайт
Ингушетияру.орг является приемником оппозиционного сайта Ингушетия.ру, который был закрыт Кунцевским райсудом Москвы за
экстремизм 6 июня 2008 года и через три месяца лишен доменного
имени. Владелец сайта Магомед Евлоев погиб в августе 2008 года.
После его смерти сайт перешел под контроль оппозиционера Макшарипа Аушева. Он был убит неизвестными в Кабардино-Балкарии
в 2009 году. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 апреля 2013 г.
5 апреля 2013 г. на восточной окраине города Баксана в Кабардино-Балкарии, в 500 метрах от крупного жилого массива найдена
100-литровая пластиковая емкость с СВУ направленного действия,
оболочное, на магнитах, мощностью до полукилограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщило республиканское МВД.
Ввиду опасности транспортировки бомба была уничтожена на месте. Кроме того, в тайнике находились пистолет неустановленного
образца, гранаты РГД-5 с запалом, Ф-1, пластиковый пакет с рассыпчатым веществом, более 200 единиц боеприпасов. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 апреля 2013 г.
В этот же день было совершено вооруженное нападение на сотрудника полиции в Хасавюрте. Неизвестный выстрелил в старшего лейтенанта полиции. Офицер ранен в живот и помещен в больницу. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 апреля 2013 г.
7 апреля 2013 г. около 12.00 (мск) в шести километрах от населенного пункта Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни, в горно-лесистой местности при проведении оперативно-поисковых мероприятий была обнаружена группа боевиков, которая оказала вооруженное
сопротивление. Один из полицейских был ранен и госпитализирован.
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По боевикам был открыт огонь, однако им удалось скрыться. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 апреля 2013 г.
8 апреля 2013 г. оперативным штабом была получена информация
о возможном местонахождении нескольких бандитов в селе Долаково.
В 05.00 (мск) в границах населенного пункта был введен режим КТО,
бандиты были блокированы в одном из домов по улице Степная. На
предложение сложить оружие и сдаться властям они ответили отказом и попытались прорвать оцепление. Сопротивление было подавлено, а сами бандиты нейтрализованы. В Долаково были уничтожены четыре боевика. По данным силовиков, это братья Адам и Халас
Оздоевы, причастные к ряду преступлений, включая теракт на посту
ДПС в октябре 2012 года, а также активные участники назрановской
бандгруппы Ибрагим Местоев и Якуб Манкиев. На месте боестолкновения были обнаружены два пистолета, один из них с глушителем, и
две самодельные гранаты. В ходе дальнейшего осмотра соседних домов сотрудники спецназа были обстреляны из огнестрельного оружия.
Строение, откуда велся огонь, было блокировано. С целью убедить
бандитов сложить оружие и прекратить сопротивление были проведены переговоры с участием их близких родственников. Несмотря на
предоставленную возможность сдаться, бандиты возобновили стрельбу. В НАК подтвердили, что, «к сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка – погиб военнослужащий из подразделения спецназа внутренних войск МВД России». «Пострадавших среди
гражданского населения нет. Оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия на месте боестолкновения продолжаются», –
добавили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 8 апреля 2013 г.
9 апреля 2013 г. источник в правоохранительных органах СКФО
сообщил, что один из боевиков (Якуб Манкиев), ликвидированных
силовиками в ходе спецоперации в ингушском селении Долаково, является сыном экс-министра сельского хозяйства республики Баматгирея Манкиева, который в разное время занимал ответственные посты
в подразделениях сельского хозяйства, был председателем одного из
комитетов местного парламента, а в ноябре 2009 года был назначен
министром сельского хозяйства Ингушетии, где проработал около полугода. Сообщение РИА «Новости» от 9 апреля 2013 г.
11 апреля 2013 г. на заседании Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в республике глава МВД Республики Дагестан Абдурашид Магомедов отметил, что на территории Дагестана
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продолжают действовать десять основных бандгрупп общей численностью до 200 человек. «Несмотря на значительные людские и материальные потери, бандподполье сохраняет высокий террористический
потенциал благодаря широкой пособнической базе и тесным связям с
террористическими организациями из-за рубежа или других регионов
России», – сказал министр. Как отметил А. Магомедов, в 2012 году выявлено 295 преступлений террористической направленности, из которых 222 раскрыты, обнаружено и обезврежено 55 взрывных устройств,
заложенных для подрывов. Задержано 204 участника или пособника
бандподполья, 21 – сдались добровольно. В перестрелках и боестолкновениях ликвидировано 230 преступников, в их числе 21 главарь.
Из арсенала боевиков изъято большое количество огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывных устройств, сырья для изготовления
взрывчатой смеси, других материальных средств. Уничтожены 69 тайников с оружием, продовольствием и другим имуществом, 51 блиндаж
и 22 временных лагеря. Высоким, по словам министра, оставался в
2012 году и уровень посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате которых погибли 115 сотрудников и
22 гражданских лица. Ранения получили 227 сотрудников и 89 граждан. «Террористическое подполье не отказалось от таких общественно
опасных акций, как вымогательство денежных средств у предпринимателей, нападение на объекты торговли, поджоги, и других тяжких
преступлений, совершающихся с целью финансирования терроризма
и дестабилизации обстановки в республике», – подчеркнул А. Магомедов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 апреля 2013 г.
12 апреля 2013 г. НАК сообщил «Интерфаксу», что в ходе
спецоперации 11 апреля в Дагестане уничтожены три боевика
из так называемой гимринской бандгруппы. По данным НАК,
гимринская банда ответственна за убийство заместителя министра
внутренних дел Дагестана Омарова и троих сопровождавших его
милиционеров в 2005 году. Боевики причастны также к убийству
заместителя начальника уголовного розыска Магомедова, начальника отдела УБОП Зубаирова и оперуполномоченного УБЭП
республиканского МВД Абдуллаева, начальника и сотрудника
Унцукульского РОВД, начальника подразделения Буйнакского
ГОВД. В декабре 2005 года бандитами был убит сотрудник УФСБ
Газимагомедов, в августе 2006 года – прокурор города Буйнакска
Битаров. В НАК отметили, что трое бандитов уничтожены в ходе
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спецоперации, проведенной накануне и в ночь на 12 апреля под
руководством оперативного штаба НАК силами республиканских
управлений ФСБ и МВД России в горном ущелье в окрестностях
села Гимры Унцукульского района. Их личности предварительно
установлены. «Это – активные члены гимринской банды Гаджидадаева: Шамиль Абдуллаев, Ильяс Камилов и Абдула Загулиев», –
рассказали в НАК. По имеющимся в оперативном штабе Дагестана
данным, эта бандгруппа причастна к ряду громких преступлений
на территории республики. «Члены этой банды совершили целую
серию разбойных нападений, в результате которых были похищены десятки миллионов рублей», – подчеркнули в НАК. Там указали, что боевики занимались вымогательством денежных средств
у местных предпринимателей, а также похищением гражданских
лиц с целью выкупа, убийством республиканских и муниципальных чиновников, сотрудников полиции и военнослужащих. Кроме
того, бандиты причастны к разбойному нападению на автомашину
инкассаторов в августе 2006 года на седьмом километре автодороги
Унцукуль–Чирката, в результате чего были убиты три человека и
похищено восемнадцать миллионов рублей. В феврале 2007 года
бандгруппа похитила заместителя председателя комитета по зоне
затопления Абдулвагабова, потребовав за его освобождение выкуп
в размере 300 тыс. долларов. Установлена причастность гимринской банды к убийствам заместителя главы администрации Махачкалы Баталова в декабре 2004 года и депутата Народного собрания
Магомедова в декабре 2007 года. «В ходе данной спецо перации по
нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали, однако в процессе блокирования преступников со стороны села Гимры
в спины сотрудников спецподразделений неустановленными лицами был открыт огонь из огнестрельного оружия, в результате
чего получил ранение боец спецназа», – отметили в комитете. В
настоящее время в район проведения спецоперации стянуты необходимые дополнительные силы и средства для осуществления
мероприятий, направленных на выявление и задержание сообщников бандитов и их возможных пособников. По данным НАК,
осуществляются проверочные и оперативные мероприятия по розыску преступников. Созданы необходимые условия для временного размещения населения, проживающего в зоне проверки. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2013 г.
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13 апреля 2013 г. задержанный в Введенском районе Чечни житель населенного пункта Дарго указал местонахождение тайника с
боеприпасами. Молодой человек, 1990 г. р., был задержан сотрудниками полиции в рамках проводимой в регионе операции «Оружие».
Эту информацию сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике. Тайник с боеприпасами находился в дупле дерева в 1,5 км
южнее селения Дарго. В тайнике обнаружены четыре ручных противотанковых гранатомета, шесть гранат РГД-5, два выстрела ВОГ-17
и более 100 патронов калибра 7,62 мм. Сообщение ИНТЕРФАКС от
13 апреля 2013 г.
14 апреля 2013 г. сотрудники Назрановского ОВД обнаружили
тайник с оружием и боеприпасами, принадлежавший уничтоженному ранее боевику. В ходе осмотра схрона изъяты гранатомет, 2 гранаты, 2 электродетонатора, 70 патронов для автоматического оружия,
деревянный приклад от автомата Калашникова, 2 разгрузочных жилета и кобура от пистолета Макарова. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 13 апреля 2013 г.
В этот же день временно исполняющий обязанности руководителя
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов на внеочередном заседании республиканской антитеррористической комиссии, посвященном сложной оперативной обстановке в муниципальных образованиях Унцукульского, Буйнакского районов и городе Буйнакске, заявил, что в правоохранительных органах будет проводиться глубокая
чистка рядов. «По моей инициативе министр внутренних дел РФ
В.А. Колокольцев прикомандировал в республику большую группу
специалистов для очистки от нечистоплотных людей структуры внутренних дел, сегодня эта группа уже работает на территории Дагестана», – сказал он. Р. Абдулатипов обратился к гражданам республики
помочь избавить Дагестан от воров, коррупционеров и других нечистоплотных людей во власти, а также отметил, что без их поддержки
только силами правоохранительных структур восстановить порядок
на местах будет невозможно. Резкой критике Р. Абдулатипов подверг
также работу самой антитеррористической комиссии, отметив низкий
уровень ее эффективности. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 апреля 2013 г.
17 апреля 2013 г. Генеральный прокурор России Ю.Я. Чайка назвал причиной распространения терроризма на Северном Кавказе
наличие значительного количества оружия в нелегальном обороте. В
2012 году в округе выявлено более 3,9 тыс. преступлений, связанных с
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незаконным оборотом оружия, изъято почти 2 тыс. единиц стрелкового оружия, 313 СВУ, более 240 тыс. боеприпасов. «Поддержанию боеспособности бандподполья способствует значительная пособническая
база, которая обеспечивает членов диверсионно-террористических
групп продуктами питания, одеждой, медикаментами, предоставляет жилье и транспортные услуги. По-прежнему имеют место факты
оказания пособнической помощи боевикам со стороны отдельных
представителей правоохранительных органов», – говорится в докладе. Всего в 2012 году на территории Северо-Кавказского федерального округа зарегистрировано 492 преступления, предусматривающих
ответственность за организацию НВФ или участие в нем. При этом
в отношении пособников возбуждено 180 уголовных дел, большинство – в Дагестане и Чечне. «Высокий уровень террористической
активности в округе обусловлен также непрекращающимися акциями индивидуального террора, направленными против сотрудников
правоохранительных органов, руководителей органов местного самоуправления, общественных и религиозных деятелей, занимающих
активную позицию в противодействии терроризму и экстремизму»,
– отмечается в документе. В 2012 году число посягательств на жизнь
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в том
числе в ходе боестолкновений и проведения спецопераций, достигло
438 (в 2011 году – 479), в результате погибли 211 человек (в 2011 – 165),
получили ранения – 405 (в 2011 – 444). Генпрокурор подверг в докладе критике качество предварительного следствия. Нарушения и недостатки, допускаемые на стадии предварительного следствия, зачастую
становятся причиной возвращения уголовного дела для дополнительного расследования или вынесения судом оправдательного приговора.
Так, в 2012 году судами по делам о преступлениях террористического
характера оправдано 27 лиц, из них 19 – обвиняемых в участии в НВФ.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 17 апреля 2013 г.
18 апреля 2013 г. НАК сообщил подробности начавшейся 12 апреля
2013 г. спецоперации в районе дагестанского села Гимры, когда было
уничтожено три боевика. «По имеющимся данным, в селе находилось
более десятка членов банды и их пособники, готовые оказать вооруженное сопротивление. В ходе спецоперации трое бандитов, находившихся
в федеральном розыске, предприняли попытку вооруженного прорыва
оцепления и ответным огнем были уничтожены», – отмечается в поступившем в «Интерфакс» сообщении информцентра НАК. После
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блокирования населенного пункта были приняты меры к организованной эвакуации жителей в оборудованный палаточный лагерь в четырех
километрах от села. На территории села изъято огнестрельное оружие,
пистолеты, большое количество боеприпасов, включая ручные осколочные гранаты, средства связи и военной экипировки, подробные топографические карты различных районов Дагестана и религиозно-экстремистская литература. НАК сообщает, что в одном из помещений
сельской мечети боевиками была оборудована лаборатория, где обучались бандиты-подрывники и проводилась сборка самодельных взрывных устройств. Кроме этого, в различных частях села обнаружено шесть
самодельных взрывных устройств, поставленных на неизвлекаемость.
Они были уничтожены на месте путем подрыва. В одном из домов сотрудники спецназа обнаружили пакеты с фальшивыми банкнотами достоинством в одну тысячу рублей на общую сумму около двух миллионов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 апреля 2013 г.
В этот же день пресс-служба МВД по КЧР сообщила, что в Карачаево-Черкесии полицейские обнаружили базу членов НВФ, где
хранились боеприпасы и личные вещи бандитов. База преступной группировки обнаружена в урочище Белой скалы около села
Римгорское Малокарачаевского района КЧР в ходе проведения
следственных действий по уголовному делу, возбужденному в отношении двух членов НВФ. В частности, полицейские нашли боеприпасы, масло для оружия, камуфлированную одежду и предметы
обихода, которые отправлены на экспертизу. В пресс-службе республиканского МВД агентству «Интерфакс-Юг» уточнили, что
в состав группировки, которой принадлежали изъятые предметы,
входили три человека. Один из боевиков – Динислам Каракоторов
был ликвидирован в начале нынешнего года при попытке обстрелять здание районной полиции. Двое других преступников – Денислам Семенов и Осман Бачоров в настоящее время задержаны.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 апреля 2013 г.
В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал искать корни преступлений, которые совершили в Бостоне братья
Тамерлан и Джохар Царнаевы, не в Чечне, а в Америке. «Любые попытки провести связь между Чечней и Царнаевыми, если они и виноваты,
тщетны. Они выросли в США, их взгляды и убеждения формировались там. Нужно корни зла искать в Америке. С терроризмом нужно
всем миром бороться. Это мы знаем лучше, чем кто-либо», – написал
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Р. Кадыров в фотосервисе «Инстаграм» в Интернете. Он пожелал выздоровления пострадавшим в результате терактов в Бостоне и заявил,
что разделяет чувства скорби американцев. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 19 апреля 2013 г.
В этот же день в Пятигорске заместитель начальника управления
Генпрокуратуры РФ в СКФО – начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Алексей Васильков сообщил журналистам, что Генпрокуратура РФ на Северном
Кавказе требует от правоохранительных органов усилить противодействие организованной преступности. В частности, он отметил, что в
России на протяжении последних лет именно на Северном Кавказе
совершается свыше 80% преступлений террористического характера.
Здесь же и подавляющее число вооруженных посягательств на жизнь
полицейских и военнослужащих. Зарегистрировано 397 покушений,
погибли 211 человек, 387 были ранены. Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 19 апреля 2013 г.
20 апреля 2013 г. около 19 часов в лесу, в четырех километрах от села
Шаро-Аргун Шатойского района Чеченской Республики двое контрактников 17-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны
пострадали в результате взрыва бомбы. Оба военнослужащих госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 апреля 2013 г.
22 апреля 2013 г. на заседании Совета безопасности Дагестана
указали, что молодежь в исламских странах подвергается влиянию
радикального ислама. «Какой-то небольшой процент из них (те, кто
выезжает учиться за границу) попадает под влияние исламских радикальных движений. Препятствовать их выезду мы не можем», –
сказал секретарь Совбеза республики Магомед Баачилов агентству
РИА «Новости». Он добавил, что студенты, которые уезджают за
пределы региона, не занимаются подрывной деятельностью. «Никаких проблем с молодежью, которая уезжает за границу, а именно в
европейские страны, у нас никогда не возникает, но возникают некоторые проблемы с молодежью, которая уезджает в исламские государства», – уточнил М. Баачилов. По его словам, они выезжают
бесконтрольно и свои поездки ни с кем не согласовывают, могут выехать по туристической визе. Какая-то часть возвращается, а какая-то
остается. Вот эта молодежь у нас вызывает озабоченность, потому что
не все они обучаются тем традиционным законам религии, которые
186

соответствуют исламу», – добавил М. Баачилов. Сообщение РИА «Новости» от 22 апреля 2013 г.
23 апреля 2013 г. на коллегии в министерстве начальник штаба МВД
по ЧР Мохмад-Эмиль Джамалдаев сообщил, что в результате проведенных спецопераций в Чеченской Республике при оказании вооруженного сопротивления с начала года были уничтожены 23 участника
бандформирований. «Среди них три лидера бандгруппы – Хосейн Гакаев, Адам Хушалаев и Тамерлан Лорсанов. Ликвидировано две бандгруппы, один участник НВФ склонен к явке с повинной, 14 пособников бандподполья были задержаны», – сказал Джамалдаев. Он также
отметил, что с начала года было обнаружено и уничтожено пять тайников с оружием и боеприпасами и две базы боевиков, из незаконного
оборота изъято более 4 тыс. боеприпасов и 5 кг взрывчатых веществ.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 апреля 2013 г.
24 апреля 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что в
ходе КТО в селе Согратль Гунибского района Дагестана уничтожены двое участников кадарской бандгруппы. По предварительным
данным, в блокированном доме укрывались Гаджимурат Хабибов,
1986 г. р., уроженец Гунибского района Дагестана и уроженец села
Согратль Сулейман Гаджиомаров, 1991 г. р. По данным НАК, Хабибов являлся непосредственным участником убийства пятерых охотников в Карабудахкентском районе Дагестана в марте 2011 года,
которые случайно оказались на пути банды, а Гаджиомаров год назад завершил обучение в Исламском университете в Каире и после
возвращения домой, попав под влияние Хабибова, присоединился к бандитам. «По информации оперативного штаба, Хабибов по
указанию главарей бандподполья Дагестана прибыл в село с целью
организации новой бандитской ячейки, которую сам и собирался
возглавить. Он занимался подготовкой баз и вовлечением молодежи в состав диверсионно-терроритических групп. Гаджиомаров содействовал ему в подборе пополнения для бандитского подполья из
числа сельской молодежи», – сообщили в НАК. «В результате спецоперации жертв среди населения и пострадавших среди сил правопорядка нет», – добавили в НАК. Еще в ходе блокирования здания
спецподразделениями ФСБ и МВД в ходе переговоров с участием
родственников и старейшин села удалось вывести из блокированного дома двух женщин с грудным ребенком. Сообщение ИТАРТАСС от 24 апреля 2013 г.
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25 апреля 2013 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,
комментируя высказывания Президента РФ В.В. Путина во время
«Прямой линии» о недавних терактах в Бостоне, отметил, что терроризм – это общая угроза и борьбу с ним нужно вести «тесно сотрудничая друг с другом». Вместе с тем, по словам Кадырова, помощь в
борьбе с терроризмом не только не оказывалась, а, наоборот, симпатии
западных стран были на стороне террористов, которые убивали чиновников, членов их семей, религиозных деятелей в Чечне. «Чеченский
народ каждый день, каждый час чувствовал, что международным террористам действительно оказывали помощь, информационную, финансовую, политическую и моральную поддержку. Такое содействие
западных стран, – считает Р. Кадыров, – продлевало жизнь НВФ,
давало им надежду на оказание прямого давления Запада на руководство России с целью вынудить прекратить операцию против банд террористов. Р. Кадыров отметил, что «западным странам понадобились
многие годы, чтобы включить Доку Умарова в санкционный список,
хотя от этого списка террористу ни холодно ни жарко, ибо ничего за
этим не последовало». Глава Чечни указал, что «до сих пор на Западе вольготно чувствуют себя главари бандитов Ахмед Закаев, Мовлади Удугов и другие. Именно они ведут сайты, которые круглосуточно призывают к насилию и кровопролитию в Чечне, к физическому
устранению госслужащих, интеллигенции, каждого, кто работает и
платит налоги в бюджет. Но для Запада они – «хорошие» террористы».
Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 апреля 2013 г.
В этот же день официальный представитель Генеральной прокуроры РФ Марина Гриднева сообщила «Интерфаксу», что Генеральный
прокурор РФ Ю.Я. Чайка назначил государственного советника юстиции 3 класса бывшего первого заместителя руководителя надзорного
органа в Нижегородской области Рамазана Шахнавазова прокурором
республики Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 апреля 2013 г.
26 апреля 2013 г. сообщили «Интерфаксу» в информационном
центре НАК, что в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы
вчера нейтрализованы трое подозреваемых в участии в НВФ. «В четверг вечером при выезде из селения Шамхал Кировского района города Махачкалы сотрудниками ФСБ России совместно с полицейскими
была предпринята попытка остановить автомашину ВАЗ-2114 черного цвета, на которой, по имеющимся в оперативном штабе НАК данным, передвигались члены шамхальской» бандгруппы, – говорится в
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сообщении. В нем также отмечается, что «находившиеся в автомобиле
лица открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов
и попытались скрыться». В ходе ответного огня в автомашине преступников произошел взрыв из-за срабатывания самодельных взрывных
устройств, перевозимых бандой. В результате автомобиль загорелся, а
трое находившихся внутри него бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью. «Личность одного из них предварительно установлена, это – Мурадбек Гаджиев, 1969 г. р., активный участник шамхальской диверсионно-террористической группы. Личность других бандитов устанавливается», – говорится в сообщении. В нем отмечается, что
ранее ФСБ России была получена оперативная информация о планах
шамхальской диверсионно-террористической группы – осуществить
ряд террористических актов на территории Махачкалы. Пострадавших
среди гражданского населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, на месте происшествия работает следственная
группа. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 апреля 2013 г.
27 апреля 2013 г. НАК сообщил об изъятии оружия и боеприпасов
с места стрельбы в Хивском районе Дагестана, где боевики напали на
полицейских в ночь на субботу, один из стрелявших опознан как главарь хивской бандгруппы. «Двое из них предварительно опознаны,
Багир Агабаев, 1979 г. р., являвшийся главарем хивской бандгруппы
и находившийся в федеральном розыске, и его активный пособник
Альберт Яров, 1982 г. р. Личность третьего бандита устанавливается.
В ходе перестрелки произошло возгорание автомобиля. На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы обнаружены и изъяты: автомат, пистолет, ручная граната и большое количество боеприпасов», – говорится в сообщении. Вечером 26 апреля на
3 километре автодороги Хив – Ашага-Яраг полицейские попытались
остановить автомобиль ВАЗ-21014. Вышедшие из машины открыли
огонь. Пострадавших среди полицейских и населения нет. Уголовное
дело возбуждено по статьям «незаконное хранение оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сообщение РИА «Новости» от 27 апреля 2013 г.
В этот же день в пресс-службе республиканского МВД сообщили,
что найден «пояс смертника» в городе Чегем в доме 23-летней женщины, которая находится в федеральном розыске как без вести пропавшая. Его обнаружили сотрудники Центра по противодействию
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экстремизму МВД РФ по Кабардино-Балкарии совместно с УФСБ
республики при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Изъяты также комплект камуфлированной формы и разгрузочный жилет. Ввиду опасности транспортировки взрывное устройство было обезврежено во дворе дома. Пострадавших нет. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 27 апреля 2013 г.
28 апреля 2013 г. двое военнослужащих погибли в Шатойском районе Чечни, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве.
«Примерно в 04.00 (мск) в ходе проведения спецмероприятий в горной лесистой местности на юге Чечни на неустановленном взрывном
устройстве подорвались двое военнослужащих Минобороны. От полученных ранений они скончались», – отметил собеседник. Сообщение
РИА «Новости» от 28 апреля 2013 г.
29 апреля 2013 г. в г. Бишкеке состоялась восьмая встреча секретарей советов безопасности государств–членов ШОС. На мероприятии
было отмечено, что стороны будут и далее проводить активную и целенаправленную работу по противодействию терроризму, сепаратизму и
экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, угрозам в области
международной информационной безопасности, совершенствуя нормативно-правовую базу сотрудничества на этих направлениях, реализуя положения утвержденной на пекинском саммите ШОС Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом на 2013–2015 годы. Режим доступа:
http://www.sectsco.org/RU123/shownews.asp?id=611
30 апреля 2013 г., по данным Следственного управления СК России
по Дагестану, трое полицейских убиты, двое ранены в результате вооруженного нападения в Буйнакске. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к задержанию подозреваемых. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 апреля 2013 г.
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Май
1 мая 2013 г. в 12.20 мск в Махачкале на улице Ирчи Казака около
магазина строительных материалов и электротоваров произошел взрыв
мощного СВУ. В результате погибли случайно проходившие мимо два
школьника – мальчики 14 и 15 лет. Еще двое прохожих – мужчины,
1973 и 1966 годов рождения, получили множественные осколочные
ранения ног. По мнению специалистов-взрывотехников, взрывчатое
вещество было помещено в трубу, которая при подрыве разорвалась
на множество металлических осколков, что и вызвало большой поражающий эффект. «Мощность равнялась примерно 2 кг в тротиловом
эквиваленте», – уточнили в НАК. Бандиты, взорвавшие бомбу у магазина в Махачкале, таким образом запугивают его владельца. Об этом
ИТАР-ТАСС сообщили в информационном центре НАК. «По предварительным данным, преступники подъехали к магазину на автомобиле, быстро разместили у его входа сверток с самодельным взрывным
устройством и скрылись. Спустя несколько минут прогремел мощный
взрыв», – сообщили в НАК. По оперативным данным Управления
ФСБ по Дагестану, члены бандподполья уже не в первый раз пытаются запугать и обложить данью владельца данного магазина». «Ему и
ранее поступали флешкарты с записанными обращениями бандитов,
содержавшими угрозы физического устранения и требования выплаты
крупных денежных сумм на поддержание бандитской деятельности»,
– сообщили в НАК. Так, около трех месяцев назад бандиты уже закладывали взрывное устройство у входа здание. Тогда бомба была обезврежена. «Национальный антитеррористический комитет отмечает,
что факт сегодняшнего взрыва и особенно способ, место и время его
осуществления еще раз наглядно демонстрируют отсутствие у бандитов
каких-либо моральных принципов и нравственных ценностей. В зону
их преступных проявлений может быть ввергнут практически любой
человек, так как взрывы и обстрелы нередко совершаются ими общественно опасным способом, в том числе в местах массового пребывания
населения. Преступники не делают исключений ни для детей, ни для
женщин, что и подтверждают сегодняшние события», – подчеркнули в
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НАК. Рамазан Абдулатипов поручил правительству республики оказать
необходимую помощь всем пострадавшим сегодня при взрыве в Махачкале. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 мая 2013 г.
2 мая 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что в ходе
спецопераций в первые три месяца 2013 года в СКФО нейтрализовано
73 члена бандподполья, в числе которых 15 главарей боевиков. По данным ведомства, за этот период были задержаны 88 боевиков и банд
пособников, в том числе один из главарей бандподполья. Склонено к
явке с повинной шесть пособников бандитов. Ведомство отмечает, что
в первые три месяца 2013 года на территории округа зафиксировано
121 преступление террористического характера. По-прежнему объектами преступных посягательств остаются сотрудники правоохранительных органов, представители власти и предприниматели. Также
сообщается, что в субъектах округа были зафиксированы 32 обстрела
и 15 подрывов, что гораздо ниже аналогичных показателей прошлого
года. От действий бандитов погибли семь человек и пять пострадали.
В этом году ликвидировано 26 баз боевиков против 24 за тот же период
прошлого года и 115 тайников со средствами террора (59 в прошлом
году). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 мая 2013 г.
3 мая 2013 г. внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало подданным объединенного королевства в ближайшее
время не посещать ряд российский регионов. «МИД рекомендует воздержаться от поездок в Чечню, Ингушетию и Дагестан, а также в районы Буденновска, Левокумска, Нефтекумска, Степновска и Курска в
Ставропольском крае», – говорится в сообщении, размещенном на
официальном сайте ведомства. Также не рекомендуется посещать Северную Осетию, Карачаево-Черкесию и Кабрадино-Балкарию в связи
со сложной внутриполитической обстановкой и террористическими
угрозами. При этом отмечается, что «наиболее часто террористические атаки совершаются в Москве и на Северном Кавказе». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 2 мая 2013 г.
4 мая 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ответ на рекомендацию британского МИД ограничить посещение северокавказских республик предложил туристам со всего мира приехать в
Ингушетию и самим убедиться, что здесь безопасно и можно отдыхать. Аналогичные заявления сделали замминистра по национальной политике Дагестана Роберт Алиев, депутат Народного собрания
Карачаево-Черкесии Абдуллах Токов, глава Ставропольского края
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Валерий Зеренков. Сообщения РИА «Новости» от 4 мая 2013 г., ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 мая 2013 г.
В этот же день днем в селе Бейни Джейрахского района Ингушетии
сотрудники спецслужб задержали местного жителя, который указал местонахождение тайника, принадлежавшего нейтрализованному участнику НВФ. В указанном месте было найдено противопехотная мина, 23
гранаты, 250 патронов калибра 7,62 мм, 9 кг тротила и 90 метров детонирующего шнура. Патроны были изъяты, а остальные боеприпасы уничтожили саперы путем подрыва. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 мая 2013 г.
6 мая 2013 г. СВУ мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте
обезврежено на улице Тимирязева в Махачкале. Об этом сообщили
«Интерфаксу» в оперативном штабе в Республике Дагестан. Бомба
была обнаружена у ворот частного дома, принадлежащего местному
пенсионеру. Взрывное устройство состояло из металлического бидона, заполненного взрывчатым веществом с промышленным детонатором и телефоном для дистанционного подрыва. «Приблизительно в 9.00 бомба была обезврежена специалистами-взрывотехниками
УФСБ», – сообщил представитель оперативного штаба. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 мая 2013 г.
7 мая 2013 г., как сообщил источник в правоохранительных органах
Дагестана, в ходе реализации оперативной информации 6 мая сотрудники спецслужб в домах жителей Буйнакска обнаружили три СВУ общей
мощностью около 8 кг в тротиловом эквиваленте. Их пришлось обезвредить на месте. Взрывом повреждены дома. Владелец одного из трех домов,
где были найдены бомбы, задержан. Проверяется его связь с бандподпольем. Также спецслужбы проверяют информацию о планах проведения
терактов с использованием уничтоженных бомб во время праздничных
мероприятий 9 мая. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 мая 2013 г.
9 мая 2013 г. Президент РФ В.В. Путин назначил на двухлетний срок:
генерал-майора юстиции Боброва Сергея Ивановича – руководителем
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике с 11 мая 2013 года, генерал-майора
юстиции Василия Семенова – заместителем руководителя Главного
Следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному
округу (с 11 мая). Сообщение РИА «Новости» от 9 мая 2013 г.
В этот же день НАК сообщил, что силовики уничтожили двух боевиков,
которым удалось скрыться утром в районе села Шамхал-Янгиюрт Кумторкалинского района Дагестана. Сообщение РИА «Новости» от 9 мая 2013 г.
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В этот же день НАК сообщил, что силовики на окраине села Исламей Баксанского района в Кабардино-Балкарии 8 мая уничтожили помощника главаря одной из банд, перевозившего в автомобиле боеприпасы и СВУ. Предварительно он опознан как Заур Березгов, 1983 г. р.,
являвшийся помощником главаря так называемой северо-восточной
банды Тенгиза Гутетлова. В автомобиле, на котором передвигался
Березгов, обнаружен автомат, боеприпасы, самодельное взрывное
устройство с магнитным креплением и большое количество составных
элементов для изготовления взрывчатки: аммиачная селитра, тротил,
провода, элементы питания. Таким образом, как отмечает НАК, органам ФСБ и МВД удалось предотвратить подготовку и совершение ряда
терактов. Сообщение РИА «Новости» от 9 мая 2013 г.
13 мая 2013 г. в Северо-Кавказском окружном военном суде начались
публичные слушания громкого уголовного дела в отношении Али Тазиева – одного из главарей НВФ. Гособвинитель зачитал статьи, по которым
подозревается Тазиев, их всего 15, включая вооруженный мятеж. Согласно обвинению, стратегической целью банды Тазиева являлось отделение
Северного Кавказа от России, создание в этом регионе независимого шариатского государства. Как отмечает обвинение, основной формой деятельности НВФ являлось совершение терактов, обстрелов и подрывов, а
также других акций устрашения в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, представителей власти и духовенства,
а также гражданского населения. Одним из самых громких преступлений
банды стало покушение на главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова 22 июня 2009 года. Объем дела составляет 409 томов, для вызова
в судебное заседание стороной обвинения заявлены 984 потерпевших,
187 свидетелей, 97 представителей физических и 27 – юридических лиц.
Сообщение РИА «Новости» от 13 мая 2013 г.
14 мая 2013 г. НАК сообщил, что в Дагестане удалось склонить к
явке с повинной 13 пособников боевиков из числа жителей селений
Балахани и Майданское Унцукульского района. Сообщение ИТАРТАСС от 14 мая 2013 г.
15 мая 2013 г. в пресс-службе МВД по Республике Дагестан сообщили, что явившиеся с повинной в отдел полиции 13 жителей Унцукульского района Дагестана признались, что обеспечивали находящихся в
федеральном розыске участников НВФ продуктами, связью, одеждой
и жильем. «Некоторые признались, что передавали боевикам сведения
о передвижении сотрудников правоохранительных органов», – сказал
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собеседник агентству «Интерфакс-Юг». Он уточнил, что жители
Балахани, явившиеся с повинной, оказывали помощь боевикам Расулу Магомедову, Абдулхалиму Гаджиеву и Шамилю Гаджиеву. «Все трое
находятся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия, участие в НВФ. Это известные в районе бандиты», – сказал представитель
МВД. Он добавил, что в настоящее время с этими людьми проводятся беседы, их проверяют на возможную причастность к совершению
преступлений. «Если тяжких преступлений они не совершали, то преследовать их за помощь боевикам государство не будет. После явки с
повинной они чисты перед законом», – сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что явка с повинной жителей села Балахани – это
результат долгой работы сотрудников правоохранительных органов с
местным населением, а также с родственниками членов НВФ. Название селения Балахани стало известно в России в 2010 году. 30 марта
на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» совершили самоподрывы две террористки-смертницы. Одна из них Марьям
Шарипова была уроженкой и жительницей Балахани. Сотрудникам
управления ФСБ по Дагестану совместно с республиканским МВД
удалось в течение последних двух суток склонить к явке с повинной
13 пособников боевиков из числа жителей селений Балахани и Майданское Унцукульского района. «Все явившиеся с повинной сознались
в своих противоправных действиях по оказанию пособнической помощи бандитам. Они являлись приверженцами радикального религиозного течения, поддерживали контакт с главарями и членами бандподполья, действующего на территории РД, занимались пропагандой
экстремистских идей среди молодежи», – говорилось в сообщении информцентра НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 мая 2013 г.
16 мая 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, сотрудники силовых структур из соседних республик не должны проводить
спецоперации в Ингушетии без специального согласования. «Это
чревато и опасно. Люди несут службу. Должно быть все согласовано», – сказал он на пресс-конференции в Москве. Ю.-Б. Евкуров сказал, что направил соответствующую просьбу в МВД России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 мая 2013 г.
19 мая 2013 г. в пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что в
Махачкале задержаны полицейский и его брат, которых подозревают в
пособничестве членам бандформирований. Как рассказал собеседник
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агентству «Интерфаксу», операцию проводили сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Дагестану и оперативники
Временной оперативной группировки МВД России в республике. По
материалам дела, сотрудник полиции и его брат обеспечивали оружием и одеждой боевиков, ликвидированных в ходе спецоперации в Махачкале, еще в 2010 году. В ходе обыска в доме сотрудника полиции
изъято ружье «Соболь» калибра 5,6 мм, карабин СКС калибра 7,62 мм,
охотничий карабин «Сайга МК» калибра 7,62 мм, помповое ружье
«Маверик» калибра 12 мм и газовый пистолет «Стел» калибра 9 мм.
Полицейский и его брат задержаны в порядке ст. 91 УПК. В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО
сообщили, что задержанный 37-летний лейтенант полиции – командир отделения оперативного взвода ОМОН УТ МВД РФ по СКФО,
дислоцированного в Махачкале. «В настоящее время по данному факту
в УТ МВД России по СКФО проводится служебная проверка, сотрудник отстранен от должности. По результатам проверки будет принято
решение в отношении виновных и их руководителей о привлечении к
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из ОВД», –
говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 мая 2013 г.
20 мая 2013 г. полномочный представитель Президента РФ в
СКФО Александр Хлопонин взял под личный контроль расследование двойного теракта в Махачкале. Два взрыва с интервалом в 15 минут прогремели около здания федеральной службы судебных приставов (ФСПП), на одной из самых оживленных улиц в городе. По данным Минздрава, госпитализированы 35 человек, 12 из них находятся
в тяжелом состоянии, четверо погибли. «Мощность второго взрыва
составила 40–50 кг в тротиловом эквиваленте. При изготовлении
самодельного устройства использовались поражающие элементы в
виде дюбелей и кусков металла», – рассказал представитель регионального СК России. В настоящее время оперативники пытаются
установить владельца подорванных «Жигулей» – через него следователи планируют выйти на организаторов теракта. К расследованию
в ближайшее время должны подключиться опытные криминалисты
центрального аппарата СК РФ, которых направили в Дагестан для
оказания практической помощи. Примеру следователей последовали и врачи – Минздрав направил в республику своих специалистов,
выразив готовность транспортировать пострадавших в Москву. Сообщение РИА «Новости» от 20 мая 2013 г.
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В этот же день вечером в селении Дугулубгей Баксанского района
Кабардино-Балкарии на пороге своего дома был убит военнослужащий-контрактник части внутренних войск, дислоцированной в поселке Звездный Чегемского района республики, 22-летний Таймураз Абазов. В Кабардино-Балкарии после совершенного в 22.40 (мск) убийства военнослужащего внутренних войск введены сигнал «Вулкан-4»
и план «Перехват». Полиция республики во взаимодействии с другими
правоохранительными органами ведет поиск предположительно двоих вооруженных преступников. Пути их возможного отхода блокированы. Сообщение РИА «Новости» от 21 мая 2013 г.
21 мая 2013 г. состоялось 42 заседание ФОШ. В нем приняли участие руководители и ответственные работники федеральных органов
исполнительной власти, руководители ряда оперативных штабов НАК
в субъектах Российской Федерации – начальники территориальных
органов безопасности. На заседании штаба рассматривались актуальные вопросы организации работы по противодействию терроризму.
Сообщение интернет сайта Национального антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/05/21/21maya-2013-goda-provedeno-42-e-zasedanie-federalnogo-operativnogoshtaba.htm
22 мая 2013 г. в информационном центре НАК сообщили, что в Дагестане уничтожен главарь одной из бандгрупп, причастный к нападениям на полицейских и покушениям на духовных лидеров республики. «Предварительно нейтрализованный бандит опознан как Магомед
Абусаидов, 1989 г. р. На месте столкновения обнаружены два пистолета, автомат, гранатомет и СВУ. По данным оперативного штаба, Абусаидов являлся главарем так называемой губденской бандгруппы. Установлено, что на нелегальное положение он перешел вместе с братом и
отцом в июне 2011 года и после нейтрализации главаря возглавил банду», – сообщили в НАК. «На бандитском счету Абусаидова – нападения
на стационарные и передвижные посты правоохранительных органов, в
том числе подрыв и обстрел колонны пермского ОМОН в 2012 году. Он
участвовал в разбойном нападении на работника пенсионной службы и
хищении около одного миллиона рублей, предназначенных для выплат
пенсий своим односельчанам. Непосредственно причастен к нескольким покушениям и убийствам местных жителей и духовных лидеров
республики, в том числе Магомеда Биарсланова, авторитетного религиозного деятеля, открыто осуждавшего религиозно-экстремистские
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течения», – подчеркнули в НАК. Пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов
нет. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 мая 2013 г.
В этот же день в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что в 13.00 в ходе реализации полученной информации сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД по КБР во взаимодействии с республиканским Управлением ФСБ в центре Нальчика
обезвредили СВУ мощностью до одного килограмма в тротиловом
эквиваленте, начиненное поражающими элементами в виде строительных дюбелей и металлических болтов. Ввиду опасности транспортировки СВУ демонтировано на месте. Пострадавших нет. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 22 мая 2013 г.
24 мая 2013 г. в Джейрахском районе Ингушетии на взрывном
устройстве подорвался военнослужащий. Он с тяжелым ранением доставлен в госпиталь. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах республики. Расследованием этого дела будут заниматься военные следователи. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 мая 2013 г.
25 мая 2013 г. возле здания МВД Дагестана произошел взрыв, совершенный террористкой-смертницей. Погибла 37-летняя Зумрад
Исаева и 13 пострадали. Взрыв в Махачкале квалифицирован как покушение на сотрудников полиции. Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель республиканского Следственного управления СК России, по
факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям «посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «покушение на
убийство двух или более лиц общеопасным способом», «незаконный
оборот оружия» и «незаконное изготовление взрывного устройства».
«По версии следствия, примерно в 12.00 (мск) на улице Ленина Махачкалы, возле здания компании «Энергосбыт» (неподалеку от здания
МВД) к сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые находились при исполнении служебных обязанностей, подошла женщина и
привела в действие находившееся при ней взрывное устройство», – сообщили в следственном управлении. Мощность взрывного устройства,
приведенного в действие террористкой-смертницей, составила около
500 граммов в тротиловом эквиваленте. «Взрывотехниками ФСБ России установлен тип СВУ. Пояс состоял из гранаты Ф-1, пяти корпусов
осколочных гранат, батарейки «Крона» с электронным механизмом
и поражающих элементов в виде стальных шариков для пневматического оружия», – уточнил ИТАР-ТАСС представитель информцентра
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НАК. Смертница, по словам представителей НАК, опознана по фотографии как 25-летняя Мадина Алиева. Согласно данным источника в правоохранительных структурах Дагестана, Алиева числилась
без вести пропавшей с 13 мая этого года». По данным источника, известно, что Алиева была дважды замужем за членами бандподполья.
Первый раз она вышла замуж за Али Алиева, ликвидированного летом
2009 года, а потом за Курбана Джапаева, убитого в ходе спецоперации в Каспийске в 2012 году. Уже назначена генетическая экспертиза,
которая будет проведена в Ессентуках. В связи с взрывом врио главы
Дагестана Рамазан Абдулатипов прервал командировку в Москве и
вернулся в Дагестан. По прибытии он дал указание руководству правоохранительных органов провести тщательное расследование теракта
и регулярно докладывать о его ходе. Также по поручению главы республики председатель правительства Дагестана Мухтар Меджидов распорядился оказать из резервного фонда правительства единовременную
материальную помощь гражданам, пострадавшим при взрыве. Тяжело
раненные получат по 250 тыс. рублей, получившие ранение средней
степени тяжести – по 100 тыс. рублей, легкой степени тяжести – по
50 тыс. рублей. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 мая 2013 г.
26 мая 2013 г. врио президента Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов сообщил, что коррумпированность местной власти в республике, накопившаяся за долгие годы, способствует активности террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 мая 2013 г.
27 мая 2013 г. глава Чечни Р. Кадыров на встрече с редакторами
крупных российских СМИ в Грозном заявил, что мечтает уничтожить
главаря бандитов Доку Умарова, и признался, что ему будет обидно,
если тот умрет своей смертью. Он считает, что Умаров может быть где
угодно, и напомнил об уничтожении лидера «Аль-Каиды» Усамы Бен
Ладена, который прятался в непосредственной близости от американской базы. Сообщение РИА «Новости» от 27 мая 2013 г.
В этот же день пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что на
территории СКФО 18–24 мая было проведено 49 оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых в Дагестане и Ингушетии нейтрализовано 2 бандглаваря и еще 5 участников НВФ. Сообщается, что в Назрани ликвидированы так называемый амир Ингушетии и его пособник,
в Дагестане – лидер карабудахкентская диверсионно-террористической
группы карабудахкентская и два ее активных участника. Задержано 8
пособников боевиков. К явке с повинной склонен 1 бандит. «Общее
199

количество явившихся с повинной участников НВФ с 1 января 2013 года
составило 28 человек», – говорится в сообщении. Также сообщается,
что обнаружено 2 базы боевиков и 12 тайников со средствами террора
и продуктами питания. Из незаконного оборота изъято 9 гранатометов,
1 пулемет, 12 автоматов, 1 винтовка, 1 карабин, 14 пистолетов, 1 охотничье ружье, 35 гранат. За минувшую неделю зарегистрировано 5 преступлений террористической направленности: 3 обстрела – в Баксанском
районе Кабардино-Балкарии, Махачкале и Буйнакске в Дагестане, а
также 2 подрыва. Зафиксировано 2 боестолкновения. В результате преступных посягательств от действий бандитов пострадали 13 граждан,
один из которых погиб. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 мая 2013 г.
28 мая 2013 г. пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила
об обнаружении вечером в Нальчике двух СВУ. Согласно сообщению,
в ходе отработки оперативной информации по розыску одного из лидеров бандподполья на перекрестке улиц Захарова и Суворова была
остановлена автомашина ВАЗ-2107. В салоне «Жигулей», между сиденьями, обнаружен боевой пистолет Макарова с четырьмя патронами,
а в багажнике два СВУ мощностью 5 кг и 1 кг в тротиловом эквиваленте. Оба безоболочные, нажимного действия. В сообщении отмечается,
что обе бомбы были вывезены взрывотехниками за пределы города и
уничтожены. Установлено, что взрывчатку перевозил 23-летний житель Нальчика, предполагаемый пособник бандгруппы. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 28 мая 2013 г.
В этот же день в 06.40 (мск) на улице Сальмана в Дербенте неизвестные взорвали автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный на обочине, когда мимо него проезжал автобус с пограничниками. В результате взрыва
двое пограничников ранены, – сообщил «Интерфаксу» источник в
правоохранительных органах. Уголовное дело было возбуждено по ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 167
(умышленное повреждение имущества), 222 (незаконный оборот оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывных
устройств) УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 мая 2013 г.
31 мая 2013 г. в г. Минске решением Совета глав правительств СНГ
была утверждена Концепция антитеррористической деятельности на
железнодорожном транспорте государств–участников СНГ. Режим доступа: http://www.e-cis.info/page.php?id=23483
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Июнь
1 июня 2013 г. мэр Махачкалы Саид Амиров задержан по обвинению
в организации убийства и.о. начальника следственного отдела по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Вместе с Амировым
силовики также задержали еще более 10 человек. 2 июня 2013 г. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал мэра Махачкалы Саида
Амирова по подозрению в организации убийства следователя. Сообщение РИА «Новости» от 1 июня 2013 г.
В этот же день представитель информационного центра НАК сообщил, что оперативниками ФСБ была получена информация о поставках оружия членам бандподполья, скрывающимся в горно-лесистой местности Черекского района. При попытке задержания двух
подозрительных лиц, прибывших в лесной массив между селениями Хасанья и Герпегеж на место сделки, они оказали вооруженное
сопротивление – открыли огонь из автоматического оружия и применили гранаты. В результате завязавшегося боестолкновения бандиты
были нейтрализованы. В 30 метрах от места боестолкновения обнаружен автомобиль «Опель Корса», в котором находились 5 автоматов с
боекомплектами, более 300 патронов различного калибра, гранатомет,
противопехотная мина, 9 тротиловых шашек, 4 гранаты, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом
эквиваленте, готовое к применению. В спецмероприятии были задействованы сотрудники УФСБ России по КБР совместно с МВД по КБР
и Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО. Сообщение ИТАР-ТАСС от
1 июня 2013 г.
2 июня 2013 г. примерно в 02.30 на окраине села Комсомольское
Кизилюртовского района Дагестана неизвестные из автоматов обстреляли бойцов спецподразделений, проводивших мероприятия в
рамках КТО, после чего скрылись. Спецназовцы открывали ответный
огонь, однако бандитам удалось уйти. Сотрудник одного из спецподразделений получил огнестрельное ранение. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 3 июня 2013 г.
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В этот же день Верховный суд Ингушетии приговорил к 4 годам
лишения свободы гражданина Ливии Сулеймана Ухейду, признав его
виновным в организации незаконного вооруженного формирования
и незаконном хранении, ношении оружия и боеприпасов. Уголовное
дело рассматривалось в особом порядке. Суд установил, что в июне
1995 года Ухейда (известный под кличкой Абу-Халид) по собственной
инициативе вступил в созданное одним из главарей бандподполья на
Северном Кавказе незаконное вооруженное формирование. Он являлся одним из руководителей этой бандгруппы. В его обязанности входило обеспечение деятельности указанного незаконного формирования. Ухейда занимался доставкой продовольствия, снаряжения, а также проводил занятия на религиозные темы с членами бандподполья. В
октябре 2007 года подсудимый вошел в состав НВФ «Имарат Кавказ»,
а в начале июня 2011 года был назначен одним из руководителей данного формирования, заняв пост «верховного судьи (кадия) шариатского суда», в обязанности которого входило решение спорных вопросов
между руководителями и участниками НВФ, а также психологическая
подготовка участников к проведению диверсионно-террористических
актов против силовых структур и органов исполнительной власти в Северо-Кавказском регионе. В ноябре 2011 года Ухейда прибыл на одну
из баз бандитов в окрестностях селения Верхний Алкун Сунженского
района республики и находился там до момента его задержания. При
вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств
активное сотрудничество со следствием, способствовавшее раскрытию и расследованию преступлений других участников бандподполья.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 июня 2013 г.
6 июня 2013 г. пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что убитый ходе боестолкновения в среду вечером в Хасавюртовском районе
был одним из главарей бандподполья. Боевик опознан как Амирхан
Гусенов – главарь, так называемый «амир северного сектора». Он находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов», – сообщил представитель пресс-службы МВД по Дагестану. При убитом был обнаружен пистолет Стечкина,
четыре магазина к нему, ручная граната и пять выстрелов к подствольному гранатомету. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 июня 2013 г.
В этот же день около 10.20 (мск) в поселке Шамилькала Унцукульского района Дагестана при взрыве автомобиля (под днищем машины
сработало СВУ) погиб один сотрудник полиции, еще один с ранениями
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доставлен в больницу. Мощность бомбы составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июня 2013 г.
7 июня 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на встрече с офицерами
по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения
им высших воинских званий потребовал от правоохранительных органов и спецслужб давать жесткий отпор экстремистам и продолжать
борьбу с бандподпольем на Северном Кавказе. Говоря о противодействии терроризму, В.В. Путин отметил, что это остается одним
из главных приоритетов в работе ФСБ. При этом он отметил, что
службе необходимо использовать самую современную тактику, повышать координацию антитеррористических структур. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 7 июня 2013 г.
8 июня 2013 г. около 22.40 (мск) возле кафе в селении Орта-Сталь в
Сулейман-Стальском районе Дагестана в результате подрыва автомашины (под днищем машины сработало взрывное устройство) тяжело
ранен старший сержант полиции (взрывом оторвало ногу). На месте
работает следственная группа. Принимаются меры по установлению
лиц, заложивших бомбу под автомобиль. Сообщение ИТАР-ТАСС от
9 июня 2013 г.
9 июня 2013 г. в оперативном штабе Республики Дагестан сообщили «Интерфаксу», что взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, обнаруженное под автомобилем офицера полиции в
Буйнакске. Как сообщил собеседник агентства, взрывное устройство было собрано на основе тротиловой шашки и электродетонатора с дистанционным взрывателем. Его мощность составляла около
300 граммов в тротиловом эквиваленте. «Устройство было обезврежено с помощью гидродинамического разрушителя», – сказал представитель оперативного штаба. В пресс-службе МВД по Дагестану
уточнили, что СВУ было обнаружено под днищем автомобиля «Волга» – личным автомобилем офицера полиции. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 июня 2013 г.
10 июня 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что на
территории СКФО с 1 по 7 июня было проведено 32 результативных
оперативно-розыскных мероприятия, в Дагестане нейтрализованы
бандглаварь и три бандита. «Ликвидирован Амирхан Гусейнов, так называемый амир северного сектора вилаята Дагестан, возглавлявший хасавюртовскую диверсионно-террористическую группу, а также еще три
участника незаконных вооруженных формирований, личность одного
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из них устанавливается. Задержано 9 боевиков», – говорится в сообщении. Обнаружена 1 база боевиков и 3 тайника со средствами террора.
Из незаконного оборота изъято 3 гранатомета, 3 автомата, 1 винтовка,
15 пистолетов, 18 гранат, 71 выстрел к гранатометам, 17 снарядов, 7 мин,
4 СВУ, 3 кг компонентов взрывчатых веществ. «Зарегистрировано 4 преступления террористической направленности: 2 обстрела и 2 подрыва.
Зафиксировано 2 боестолкновения. От действий бандитов пострадал
1 гражданин, который погиб», – сообщает пресс-служба. В целом оперативная обстановка в СКФО характеризовалась некоторым снижением активности бандподполья. В то же время действия экстремистов
по-прежнему направлены на физическое устранение сотрудников органов правопорядка, а также вымогательство денег у предпринимателей.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 июня 2013 г.
11 июня 2013 г. в Москве состоялось 40 заседание НАК. Оно было
посвящено подготовке к летней Универсиаде в Казани и мерах, нацеленных на противодействие террористическим угрозам в период
ее проведения. А.В. Бортников отметил, что на завершающем этапе
подготовки требуется концентрация усилий на приоритетных направлениях, четкое взаимодействие всех структур, участвующих в обеспечении антитеррористической безопасности в период проведения Всемирных студенческих игр. Сообщения интернет сайта Национального
антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/
nakmessage/2013/06/11/11-iyunya-2013-goda-provedeno-40-e-zasedanienatsionalnogo-antiterroristichesk.html
В этот же день источник в правоохранительных органах сообщил
«Интерфаксу», что при совместной операции МВД и ФСБ около
22.30 (мск) у поселка Мичурина Хасавюртовского района Дагестана
ликвидированы трое боевиков, находившихся в автомобиле «Приора». При попытке остановки автомобиля боевики открыли огонь,
ответным огнем были уничтожены», – сказал собеседник агентства, отметив, что из оперативников никто не пострадал. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 июня 2013 г.
12 июня 2013 г. пресс-служба краевого ГУ МВД по Ставропольскому
краю сообщила в среду, что полицейские нашли в Кисловодске схрон с
боеприпасами. По данным пресс-службы, в нем находилось 43 патрона,
две гранаты, поясные ремни, радиостанции и другое воинское снаряжение и обмундирование. Также сообщается, что тайник принадлежал
34-летнему так называемому эмиру хасавюртовского сектора, активному
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участнику бандформирований. В феврале этого года он был уничтожен
в ходе спецоперации в Дагестане. Изъятое из тайника направлено на
исследование в экспертно-криминалистический центр в Кисловодске.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 июня 2013 г.
13 июня 2013 г. в соответствии с решением Совета региональной
антитеррористической структуры ШОС в Шымкенте (Казахстан) прошло антитеррористическое учение компетентных органов государств–
членов ШОС «Казыгурт-Антитеррор-2013», на котором были продемонстрированы действия по пресечению террористических актов на
объектах массового скопления людей, порядок действий спецподразделений по освобождению заложников. Режим доступа: http://www.
sectsco.org/RU123/show.asp?id=691
14 июня 2013 г. один человек погиб в результате взрыва автомобиля
на границе Дербентского и Табасаранского районов Дагестана. Как сообщил собеседник агентства, информация о взрыве поступила в 13.45. «В
районе 15 километра дороги Дербент–Хучни, в 300 метрах от дорожного полотна взорвался автомобиль, погиб сидевший за рулем мужчина.
Он предварительно опознан как местный житель. По предварительным данным, сработало взрывное устройство, обстоятельства выясняются», – сказал представитель пресс-службы МВД по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июня 2013 г.
В этот же день в Буденновске почтили память жертв атаки террористов на этот город в Ставропольском крае в 1995 году. «Сколько бы
ни прошло лет, невозможно заглушить душевную боль о понесенных
утратах. Мы не вправе забывать это во имя мирной и спокойной жизни
будущих поколений, ради наших детей и внуков», – заявил глава администрации Буденновского муниципального района Сергей Рашевский. Сообщение ИТАР-ТАСС от 14 июня 2013 г.
15 июня 2013 г. Следственное управление СК России по Дагестану
сообщило, что в Цумадинском районе Дагестана обнаружено тело сержанта полиции с огнестрельными ранениями в грудь и в голову. Тело
сержанта патрульно-постовой службы Магомеда Магомедова было обнаружено на обочине дороги Агвали–Инхоквари. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 июня 2013 г.
17 июня 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что на территории СКФО с 8 по 14 июня было проведено 34 результативных оперативно-розыскных мероприятия, в Дагестане и Кабардино-Балкарии
убиты шесть боевиков. «Шесть бандитов и их пособников задержано. К
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явке с повинной склонено три участника НВФ», – говорится в сообщении. По данным ведомства, количество явившихся с повинной участников НВФ с 1 января 2013 года составило 32 человека. Из незаконного
оборота изъято: 2 гранатомета, 5 автоматов, 1 карабин, 12 пистолетов,
2 охотничьих ружья, 23 гранаты, 7 выстрелов к гранатометам, 39 мин,
5 СВУ, 0,353 кг взрывчатых веществ. «В целом на прошедшей неделе
оперативная обстановка в СКФО характеризовалась некоторым повышением активности бандподполья. Зафиксировано 7 преступлений террористической направленности, из которых 5 совершены в Дагестане и
по одному в Чечне и Кабардино-Балкарии. Основной целью преступных посягательств экстремистов по-прежнему являлись представители
правоохранительных органов и силовых структур», – отмечается в сообщении. От действий бандитов пострадали 4 гражданина, один из которых погиб. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 июня 2013 г.
18 июня 2013 г. Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил на три
месяца срок содержания под стражей 53 подсудимым по делу о нападении боевиков на Нальчик в октябре 2005 года. В результате нападения боевиков на Нальчик 13–14 октября 2005 года погибли 12 мирных
граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были убиты
95 нападавших. Рассмотрение уголовного дела о нападении на Нальчик началось в марте 2009 года, с тех пор Верховный суд КБР каждые
три месяца продлевал срок ареста подсудимых на три месяца. Четверо обвиняемых в разное время были освобождены из-под стражи под
подписку о невыезде. Перед судом первоначально предстали 58 подсудимых, каждому из которых инкриминировалось более десяти преступлений, в том числе терроризм, бандитизм, вооруженный мятеж,
посягательство на жизнь силовиков. Позже дело в отношении одного
из обвиняемых, заболевшего туберкулезом, было выделено в отдельное производство. Специально для проведения процесса в Нальчике
построено здание судебных заседаний, примыкающее к зданию следственного изолятора, где в настоящее время содержатся подсудимые.
Уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. Кроме обвиняемых, по нему проходят свыше 400 потерпевших и более 2 тысяч свидетелей. Сообщение РИА «Новости» от 18 июня 2013 г.
В этот же день утром во время прочесывания лесной местности в
окрестностях селения Алкун Сунженского района Ингушетии на мине
неустановленного образца подорвались двое военнослужащих, получив
осколочные ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 июня 2013 г.
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19 июня 2013 г. подозреваемый в пособничестве бандподполью задержан в селении Новый Параул Карабудахкентского района Дагестана. В его доме обнаружено СВУ, сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе республики. «В тайнике в ванной комнате было обнаружено взрывное устройство – ведро, заполненное смесью аммиачной
селитры и алюминиевой пудры с дистанционным взрывателем на
основе мобильного телефона. Оно было обезврежено с помощью гидродинамического разрушителя, домовладение не пострадало», – сказал представитель оперативного штаба. По предварительным данным,
мощность бомбы составляла 13 кг в тротиловом эквиваленте. Житель
села подозревается в пособничестве участникам махачкалинской диверсионно-террористической группы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 19 июня 2013 г.
20 июня 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что
террорист Али Тазиев по прозвищу Магас за свои преступления заслуживает самого сурового наказания. Евкуров дал показания в качестве
потерпевшего по делу Тазиева в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. «Он заслуживает высшей меры наказания
за те деяния, которые совершил, будучи одним из лидеров бандподполья. Тазиев пролил кровь многих невинных людей, и ему нет оправдания», – сказал Евкуров РИА «Новости». Глава Ингушетии надеется,
что его показания в совокупности с показаниями других свидетелей
и потерпевших помогут суду установить масштабы преступной деятельности Тазиева и вынести ему справедливый приговор. Следствие
предполагает, что Тазиев разрабатывал, планировал и контролировал
теракты, нападения, финансировал и подбирал исполнителей. По данным следствия, созданные Тазиевым банды взорвали автобус в Невинномысске в 2007 году (погибли три человека, пострадали 17), здание
ОВД в Ингушетии в 2009 году (погиб 21 человек, пострадали 289), совершили покушение на Евкурова в июне 2009 года. Боевика поймали в
Ингушетии в 2010 году. Всего Тазиеву вменяется в вину 24 эпизода террористической деятельности. Он обвиняется по 15 статьям Уголовного
кодекса, в том числе в создании незаконного вооруженного формирования, вооруженном мятеже, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также изготовлении оружия, бандитизме, терроризме, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что суд над обвиняемым в
терроризме Али Тазиевым по прозвищу Магас положительно влияет
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на ситуацию в республике, так как некоторые члены бандподполья добровольно сдаются. Сообщение РИА «Новости» от 20 июня 2013 г.
21 июня 2013 г. пресс-служба МВД по Дагестану сообщила, что
тайник с боеприпасами найден в ходе оперативно-поисковых мероприятий в Унцукульском районе Дагестана. Тайник был найден в
лесном массиве, в 6 км западнее села Кахабросо. В нем обнаружены
34 пачки патронов калибра 5,45 мм (1020 шт.), 12 зарядов к выстрелу
РПГ-7 и емкость с алюминиевой пудрой весом 5 кг. «По оперативным данным, тайник принадлежал главарю гимринской диверсионно-террористической группы, жителю селения Гимры Магомеду
Сулейманову, 1976 г. р., объявленному в федеральный розыск», –
сказал представитель пресс-службы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 20 июня 2013 г.
22 июня 2013 г. МВД по КБР сообщило, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии северо-западнее села Сармаково полицейскими
обнаружен хорошо замаскированный блиндаж боевиков. «Изъяты
автомат Калашникова и значительное количество боеприпасов», –
говорится в сообщении на сайте ведомства. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 22 июня 2013 г.
25 июня 2013 г. представитель аппарата НАК Николай Синцов
в Пятигорске на региональной научно-практической конференции по противодействию терроризму заявил, что распространение
в России ваххабизма с целью религиозно-мотивированного терроризма привело к росту исламофобии и ксенофобии, обращенных
против самих этнических мусульман. Николай Синцов подчеркнул,
что «в СКФО на протяжении последних лет сохраняется достаточно
высокий уровень террористических угроз. Одной из причин этого
является наличие в регионе пособнической базы, представленной
прежде всего молодыми людьми от 17 до 30 лет, попавшими под
влияние идеологии религиозно-политического экстремизма. «Среди главных причин радикализации молодежи и вовлечения ее в
террористические организации можно выделить нарастающее распространение идеологии терроризма, прежде всего идеи религиозно-политического экстремизма и ваххабизма, лежащей в основе деятельности «Аль-Каиды» и всех ее ячеек, включая «Имарат Кавказ»,
– сказал он. «На наш взгляд, российские мусульмане должны быть
ориентированы на российские религиозные центры, расположенные в Казани, Уфе, Грозном. Опыт показывает, что ничего хорошего
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зарубежное влияние мусульманам России не сулит», – отметил
Н. Синцов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 25 июня 2013 г.
В этот же день бывший военнослужащий Андрей Резванов в суде
признал вину в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Дело, согласно ходатайству обвиняемого,
рассматривалось судом в особом порядке, то есть без исследования
доказательств. «Полностью признаю вину», – заявил подсудимый. Государственный обвинитель в свою очередь подтвердил, что Резванов
активно сотрудничал со следствием; по его словам, Резванов не знал,
кого ему заказали, но сделал это ради денег. По версии следствия,
убийство министра заказала банда под руководством Ибрагима Гаджидадаева, она же и наняла Резанова за 1,5 миллиона рублей. В конце
мая 2009 года Резанов украл из хранилища автомат для бесшумной
стрельбы «Вал», а после убийства Магомедтагирова вернул орудие на
склад. Гособвинитель уточнил в суде, что Гаджидадаев недавно был
уничтожен, а Резванов помог опознать некоего Завулиева – правую
руку Гаджидадаева. Завулиев сейчас находится в розыске, поэтому
Резванову была предосталена госзащита. Сообщение РИА «Новости»
от 25 июня 2013 г.
26 июня 2013 г. начальник управления Генпрокуратуры в СКФО
Алексей Цуканов сообщил, что ряд сотрудников МВД Дагестана представили подложные документы о наличии инвалидности, получив в
страховой компании «ВТБ Страхование» по миллиону рублей каждый.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество,
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)
и ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа с целью скрыть другое
преступление или облегчить его совершение) УК РФ. В управлении
Генпрокуратуры в СКФО уточнили, что поддельные справки представил 21 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 июня 2013 г.
27 июня 2013 г. в республиканском Следственном управлении
СК России сообщили «Интерфаксу», что ликвидированный в ночь
на четверг в Цунтинском районе Дагестана боевик опознан как главарь
местной бандгруппы. «Убитый опознан как житель селения Цебари
Зульпукар Магомедрасулов. По оперативным данным, он был главарем цебаринской бандгруппы – местного подразделения цунтинской
диверсионно-террористической группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сказал представитель СУ СК России по Дагестану. По его данным, в перестрелке с боевиком получили ранения
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четверо сотрудников пограничного управления ФСБ России по Дагестану. «У двух из них касательные ранения, у одного сквозное ранение
ступни, еще один ранен в живот. Эти ранения квалифицируются как
тяжкие телесные повреждения», – сказал представитель СУ СКР. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 июня 2013 г.
29 июня 2013 г. при проведении специальных мероприятий на
западной окраине населенного пункта Харсеной Шатойского района произошло боестолкновение с участниками НВФ. В результате
боестолкновения от полученных ранений скончался сотрудник полиции. 13 сотрудников полиции, из которых шестеро получили огнестрельные ранения средней степени тяжести, а остальные – контузии и различные травмы, доставлены в медико-санитарную часть
МВД по Чеченской Республике. Полицейским оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизням ничто не угрожает». Специальные мероприятия проводятся сотрудниками МВД по Чеченской
Республике, СОБР «Терек», ГУ МВД России по СКФО. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 29 июня 2013 г.
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Июль
3 июля 2013 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал уничтожить главаря действующих на Северном Кавказе боевиков
Доку Умарова до сочинской Олимпиады. «Он шайтан, мы его до Олимпиады, я думаю, уверен, что мы его уничтожим. Мы его ищем каждый
день, он нигде не появляется», – заявил Р. Кадыров «Интерфаксу».
Так он прокомментировал видеообращение Д. Умарова, распространенное ранее некоторыми зарубежными СМИ. В нем содержался призыв к своим сторонникам помешать проведению Олимпийских игр в
Сочи в 2014 году. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 июля 2013 г.
В этот же день муфтий Чечни Султан Мирзаев в интервью радиостанции «Голос России» заявил, что США руками мусульман решает
геополитические задачи в Сирии. «В Сирии джихадом даже не пахнет.
В Сирии происходит братоубийственная война, и все, кто едет туда
воевать, чеченцы ли или мусульмане других национальностей, пусть
запомнят: они едут защищать интересы Америки, геополитические
интересы Запада», – заявил муфтий. Он затруднился назвать причину
появления чеченцев в Сирии, отметив, что «это люди заблудшие». Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 июля 2013 г.
В этот же день Рамазан Абдулатипов на заседании республиканской антитеррористической комиссии заявил, что правоохранительные органы располагают сведениями о представителях органов власти
в республике, заигрывающих с боевиками. В качестве примера такого заигрывания он привел ситуацию вокруг спецоперации в поселке
Семендер, где в конце марта были ликвидированы пятеро боевиков.
Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил,
что пособническая база бандподполья в Махачкале составляет, по
оперативным данным, около 500 человек. По словам министра при
работе с этим контингентом оперативники часто выходят на людей,
которые в публичной жизни активно выступают против экстремизма
и терроризма, а на деле оказывают прямую или косвенную помощь
бандподполью. Он подтвердил наличие сведений о пособниках боевиков в среде известных людей и вновь привел в пример спецоперацию
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в Семендере. «Очень много известных в республике людей пытались
помочь боевикам и организовали беспорядки на улице Акушинского
с целью отвлечения сил правопорядка. Мы их всех знаем, часть из них
задержана. И с остальными мы тоже разберемся. Не надо жить двойными стандартами», – сказал А. Магомедов. Начальник УФСБ РФ по
Дагестану Андрей Конин заявил, что деньги, полученные преступным
путем, бандподполье тратит на продвижение в органы власти разного
уровня. По данным УФСБ, бандполье в Махачкале зарабатывало миллионы долларов за счет вымогательств, похищений и заказных убийств.
Начальник УФСБ сообщил, что только бандгруппа ликвидированного
в марте в числе пяти боевиков в поселке Семендер Ибрагима Гаджидадаева заработала на преступлениях миллионы долларов. «К сожалению, осколки этой группы еще действуют. За время существования
группа приобрела значительные средства. За счет чего? Это похищения, угрозы с требованием денег на электронных носителях, заказные
убийства. Это миллионы и миллионы долларов», – сказал А. Конин.
По словам А. Конина, часто жертвы вымогателей не обращаются в
правоохранительные органы, что затрудняет работу по нейтрализации
бандподполья. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 июля 2013 г.
4 июля 2013 г. прокуратура Чечни обратилась в суд признать микроблог сайта «Кавказ-Центр» в Twitter экстремистским. Базирующийся
в Стокгольме (Швеция) портал «Кавказ-Центр» был включен в санкционный список Совета Безопасности ООН в июле 2011 года, но при
этом продолжает свою работу. В декабре МИД РФ потребовал от Швеции запретить деятельность сайта и выдать российской стороне члена
радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир» Эльдара
Замзина. В сентябре прошлого года Никулинский районный суд Москвы признал сайт «Кавказ-Центр» экстремистским. «Прокуратура с
соответствующим заявлением обратилась в Заводской районный суд
Грозного. Основанием для обращения послужило обнаружение микроблога сайта «Кавказ-Центр», зарегистрированного в Twitter», – говорится в сообщении. В нем отмечается, что микроблог используется
для распространения материалов экстремистской и террористической
направленности. Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2013 г.
В этот же день началось антитеррористическое учение Организации
Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2013». В учении с
4 по 12 июля принимают участие около пятисот человек. Учение пройдет на базе 1-го учебного центра «Кадамовский» Северо-Кавказского
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регионального командования внутренних войск МВД России. Планируется отработать совместные операции по пресечению деятельности
террористических групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и наркотиков на территории одного из государств–членов ОДКБ. На учение прибыли представители
спецподразделений органов внутренних дел и внутренних войск Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 4 июля 2013 г.
5 июля 2013 г. пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщила, что мужчина, открывший огонь по полицейским,
застрелен в Нальчике. «В 16.02 (мск) в Нальчике на перекрестке улиц
Шогенова и Калмыкова в ходе проверки документов вооруженный
преступник, личность которого устанавливается, открыл огонь из автоматического оружия по сотрудникам полиции и ответными действиями был нейтрализован», – говорится в сообщении. Среди гражданских
лиц и сотрудников полиции пострадавших нет. По факту перестрелки
возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот
оружия) УК РФ. Следователи установили, что убитый стрелял из автоматического оружия калибра 5,45 мм. Личность убитого устанавливается, документов при нем не было. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
5 июля 2013 г.
6 июля 2013 г. пресс-служба МВД по Северной Осетии сообщила,
что сотрудники МВД и УФСБ РФ по Северной Осетии изъяли в ходе
оперативно-розыскных мероприятий большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов. В частности, изъят автомат
УЗИ с глушителем (производство Армении), 2 пистолета ПМ и 1 ТТ
с глушителями, магазины к автомату и пулемету Калашникова, детонаторы, 4 гранатомета, 12 гранат, ночные прицелы, несколько тысяч
патронов, а также маски с прорезями для глаз и фальшивые номерные
знаки для автотранспорта. Все это, по данным пресс-службы, было
обнаружено в ряде домовладений республики в течение двух-трех последних дней. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 июля 2013 г.
В этот же день источники в правоохранительных структурах сообщили ИТАР-ТАСС, что в Махачкале задержана предполагаемая террористка-смертница. Задержание проводилось в рамках расследования
ранее возбужденного уголовного дела. По одному из адресов силовики
задержали 34-летнюю женщину – вдову уничтоженного боевика. При
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обыске в ее доме был обнаружен так называемый «пояс смертника» с
тремя выстрелами к подствольному гранатомету, электродетонатором
и батарейками. Кроме того, в доме обнаружили наркотики. Задержанная ранее была знакома с Аллой Сапрыкиной (Амит Курбановой),
которая 28 августа 2012 года привела в действие взрывное устройство,
закрепленное на ее теле, прорвавшись в дом шейха Саида-Аппанди
Чиркейского. При взрыве погибли шейх и еще 6 человек, в том числе
несовершеннолетний ребенок. Кроме того, подозреваемая была знакома с еще одной террористкой-смертницей Мадиной Алиевой, которая привела в действие взрывное устройство в центре Махачкалы на
проспекте Гамзатова 25 мая этого года, в результате чего погибли два
человека и более 10 были ранены. Задержанная проверяется на причастность к бандподполью и совершению тяжких преступлений на
территории республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 6 июля 2013 г.
7 июля 2013 г. представитель МВД по Дагестану сообщил, что в
городе Буйнакске в ночь с субботы на воскресенье сотрудники ППС
остановили двух мужчин для проверки документов, которые открыли
огонь, а затем скрылись в неизвестном направлении. Примерно через 1,5 часа они были блокированы и уничтожены. Он уточнил, что
по предварительным данным, оказавшие сопротивление лица были
опознаны как участники буйнакской диверсионно-террористической
группы. На месте изъяты два автомата Калашникова. Сообщение РИА
«Новости» от 7 июля 2013 г.
В этот же день информационный центр НАК сообщил, что нейтрализованные в Дагестане боевики неоднократно принимали участие в нападениях на полицейских. Накануне в 23.40 (мск) в микрорайоне «Дружба» в Буйнакске трое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по служебной автомашине, в которой находились сотрудники патрульно-постовой службы. Ответным огнем двое
нападавших были нейтрализованы. «Они предварительно опознаны
как находящиеся в розыске члены так называемой буйнакской диверсионно-террористической группы – Ахмед Церетилов и Иса Кадиров. Третьему бандиту удалось скрыться», – уточнили в НАК. По
имеющейся информации, Церетилов и Кадиров неоднократно принимали непосредственное участие в покушениях на жизнь сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск – участвовали в
обстреле поста полиции в Буйнакске в 2012 году, а также в вымогательствах крупных денежных средств у местных предпринимателей
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под угрозами жизни и здоровью им и их семьям. С места боестолкновения изъято два автомата, пистолет и две гранаты. «В настоящее
время предпринимаются необходимые оперативно-розыскные меры
для установления личности, розыска и задержания скрывшегося бандита», – сообщили в НАК. Жертв среди гражданского населения и
пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 июля 2013 г.
8 июля 2013 г. НАК сообщил, что боевик, уничтоженный в Чечне,
был приближенным террориста Доку Умарова. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что в регионе во время спецоперации был убит
главарь группы, действовавшей в Ачхой-Мартановском районе, Рустам
Салиев, известный по кличке Абу-Муслим. «С 1999 по 2001 год Салиев
проходил обучение в лагере боевиков, расположенном на территории
Грузии, где он получил основательную подготовку по минно-взрывному делу», – говорится в сообщении. «Салиев являлся человеком, приближенным к Доку Умарову, с 2008 по 2011 год осуществлял функции
личного охранника главаря северокавказских бандитов», – сообщил
НАК. Глава бандгруппы находился в федеральном розыске с 2011 года
за причастность к серии преступлений: террористическому акту в
июне 2008 года в кафе «Даллас» в столице Чеченской Республики, к
теракту в отношении сотрудников МВД по Республике Ингушетия в
августе 2012 года в Малгобекском районе; к подрыву и нападению на
сотрудников полиции на дороге Мужичи – Нижний Алкун. Сообщение
РИА «Новости» от 8 июля 2013 г.
В этот же день Следственный комитет сообщил, что следователи
и прокуратура довели до суда дело в отношении предполагаемого боевика Руслана Исмаилова, обвиняемого в теракте на посту ГИБДД в
Махачкале 3 мая 2012 года, где погибли 14 человек. По версии следствия, Исмаилов с октября 2010 по июнь 2012 года, руководствуясь
мотивом необходимости ведения вооруженной борьбы против российской государственности на Северном Кавказе, местных органов
власти и силовых структур, стал участником религиозно-экстремистской организованной группы под названием «Шамхальский сектор».
«В составе преступного сообщества Исмаилов принял участие в совершении террористического акта путем двух взрывов автомобилей
около стационарного поста ГИБДД, расположенного по улице Каммаева в Махачкале. В результате этого теракта погибли 14 человек, повреждения различной степени тяжести получили свыше 80 человек,
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в том числе сотрудники полиции, МЧС. Также причинен значительный имущественный ущерб гражданам и организациям на сумму более 20 миллионов рублей», – говорится в сообщении. Также мужчина
принимал участие в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. После задержания Исмаилов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сообщение РИА «Новости» от 8 июля 2013 г.
9 июля 2013 г. состоялось 43 заседание ФОШ. На нем были приняты
решения по совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов в субъектах Российской Федерации при пресечении террористических актов. Был утвержден
план проведения антитеррористических учений на 2014 год. Сообщение с
интернет-сайта Национального антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/07/09/9-iyulya-2013-godaprovedeno-43-e-zasedanie-federalnogo-operativnogo-shtaba.html
В этот же день Главное следственное управление СК России по
СКФО направило в суд уголовное дело в отношении Ахмеда Очерхаджиева – участника банды, совершившей летом 2002 года в Чечне нападение на российских пограничников. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу», – сообщили ИТАР-ТАСС в СК РФ. По данным следствия, в
мае 2002 года Очерхаджиев вступил на территории Грузии в банду численностью 60 человек под руководством Хусейна Исабаева. 23 июля
2002 года они незаконно пересекли государственную границу России
с целью совершения терактов и нападений на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 27 июля того же года Очерхаджиев принял участие в бою с военнослужащими Федеральной пограничной службы РФ в ущелье Кериго на территории Итум-Калинского района Чеченской Республики. В результате боя 8 военнослужащих Федеральной пограничной службы погибли, 7 получили ранения
различной степени тяжести. Также был поврежден вертолет Ми-8. «В
результате боя банда была частично уничтожена, оставшиеся в живых
ее участники, в том числе Очерхаджиев, вернулись на территорию
Грузии. В ноябре 2011 года обвиняемый, воспользовавшись паспортом, выданным на чужое имя, незаконно пересек государственную
границу Российской Федерации, но уже в декабре 2011 года был задержан сотрудниками ФСБ России», – сообщили в СК. Очерхаджиев
обвиняется по семи статьям УК РФ, в том числе в «посягательстве на
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жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте
оружия, участии в банде, незаконном пересечении госграницы РФ».
В Следственном комитете отмечают, что «причастность Очерхаджиева к инкриминируемым преступлениям подтверждается показаниями
свидетелей, первоначальными признательными показаниями обвиняемого, результатами проведенных экспертиз». Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 9 июля 2013 г.
10 июля 2013 г. член Президентского совета по правам человека
(СПЧ) Андрей Бабушкин заявил, что «тела любых погибших боевиков нужно выдавать родственникам». Он напомнил, что накануне по
итогам посещения Чечни прошло выездное заседание СПЧ в Грозном. «Очень жесткую оценку получила практика разных сторон – и
стороны представителей госструктур Чечни, и правозащитников и
общественных организаций – невыдачи тел погибших», – сказал член
Совета Сергей Кривенко. «Эта практика совершенно не вписывается
ни в культуру народов Северного Кавказа, ни в русскую культуру», –
заявил он. В ноябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с мнением главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о том, что тела убитых боевиков нужно выдавать родственникам. 8 ноября 2012 г. Ю-Б. Евкуров написал в своем блоге в «Живом
журнале», что тела боевиков, по его мнению, необходимо отдавать
их родственникам, чтобы не плодить терроризм. Р. Кадыров придерживается противоположного мнения. «Во-первых, кого отдавать или
не отдавать, решает закон. Во-вторых, террористов хоронят, как и
предписано законом. Но заставить представителей духовенства помимо их воли стоять над могилой убийцы и читать молитву не вправе
никто, тем более Евкуров», – говорится в его заявлении . Глава Чечни напомнил, что ранее муфтий республики Султан Мирзаев подтвердил, что чеченские религиозные деятели не принимают участия
в похоронах боевиков, а также не проводят религиозные обряды. «У
этих людей руки по локоть в крови женщин, стариков, детей. Они погибли собачьей смертью и не заслуживают обычного погребения», –
подчеркнул С. Мирзаев, слова которого процитированы в заявлении
Р. Кадырова. Еще в июле 2011 года Ю.-Б. Евкуров заявил, что в целях профилактики терроризма и экстремизма необходимо выдавать
трупы боевиков их родственникам. «Я лично запретил не выдавать
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трупы убитых бандитов. Выдавайте, пусть хоронят. Это сделано для
того, чтобы не озлоблять оставшихся», – сказал тогда Ю.-Б. Евкуров.
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. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 июля 2013 г.
11 июля 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что взрывные устройства в виде бочки и стальной трубы были обнаружены подразделениями ФСБ и МВД России в селе Геджух Дербентского района во дворе частного дома. Их суммарная мощность составляла около
150 кг. По имеющимся данным, взрывные устройства предназначались
для подрыва одного из постов полиции на федеральной трассе «Кавказ». «Бандиты планировали подъехать на заминированном автомобиле к посту и осуществить самоподрыв», – уточнили в НАК. По словам представителя НАК, каждое взрывное устройство было начинено
взрывчатым веществом и большим количеством поражающих элементов. Обе бомбы были обезврежены взрывотехниками ФСБ России. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 июля 2013 г.
В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин поддержал идею отдавать родственникам тела убитых боевиков.
«Уверен, что людей надо хоронить по их желанию или по желанию
их близких, независимо от того, какие дела они совершили в земной
жизни», – сказал омбудсмен. Он заявил, что выступал против принятия поправок в законодательство, которые ввели запрет на выдачу
родственникам тел убитых боевиков. Члены Президентского совета по
правам человека накануне на пресс-конференции в «Интерфаксе»
заявили, что тела уничтоженных боевиков нужно выдавать родственникам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 июля 2013 г.
12 июля 2013 г. на очередном заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС (в г. Чолпон-Ата, Кыргызская
Республика) отмечено, что государства-члены активно и целенаправленно противодействуют международному терроризму, сепаратизму
и экстремизму, транснациональной организованной преступности,
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, угрозе информационной безопасности, нелегальной миграции, выступают за дальнейшее совершенствование нормативной базы
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сотрудничества в этих сферах. Совещание проходило 12–13 июля. Режим доступа: http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=647
В этот же день в ходе беседы с журналистами в Грозном Рамзан
Кадыров заявил, что считает неприемлемым вносить изменения в
российское законодательство о запрете на выдачу тел погибших террористов их родственникам. «Категорически против изменения в настоящее время закона, запрещающего выдавать родственникам тела
террористов. Бандиты, не имеющие ничего святого, проливающие
кровь стариков, детей, женщин, не заслуживают подобного», – заявил
Кадыров. «Террорист открыто идет против людей, запугивает и убивает население, проливает кровь сотен граждан, угрожает самому существованию государства. А мы должны позволять хоронить этих убийц
как простых граждан, ухаживать за могилами, может, и цветы носить?
Разве это не абсурд?» – сказал сын экс-президента, муфтия Чечни Ахмата Кадырова, погибшего в результате теракта. Глава Чечни отметил,
что в Чечне, защищая целостность России, погибли «1450 сотрудников
правоохранительных органов», около «80 имамов и глав муниципальных администраций» пали жертвами террора. «Попытки пересмотреть
существующее законодательство я воспринимаю как вызов всем, кто
погиб от рук бандитов, кто защищал свою Родину и не пожалел для
этого своей жизни», – подытожил Рамзан Кадыров. Согласно российским законам, тела боевиков не выдают родственникам, а хоронят на той территории, где они были ликвидированы. Несмотря на
то, что родственники пытались оспорить в российских судах разных
инстанций такое положение, все суды признали законность запрета на
выдачу тел. Между тем Европейский суд по правам человека признал
аморальной и нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека практику невыдачи тел боевиков их родным. Глава СПЧ Михаил
Федотов заявил, что правозащитники не считают, что невозможность
достойно похоронить родных «способствует борьбе с терроризмом» и
сообщил, что на встрече с Президентом РФ они планируют предложить внести изменение в соответствующее законодательство. Аналогичный запрет на выдачу тел боевиков существует в США, Израиле и
Голландии. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 июля 2013 г.
В этот же день в полицию Нальчика по телефону «02» обратился
мужчина, который сообщил, что в садоводческом обществе «Труд», в
районе телевышки, в крайнем дачном доме видел троих вооруженных
людей. Выехавшие на место бойцы спецподразделения заблокировали
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их, однако на предложение сотрудников полиции сложить оружие
и сдаться, преступники открыли огонь. Ответным огнем они были
уничтожены. В результате обстрела никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Личности уничтоженных боевиков
устанавливаются. Боевики, уничтоженные в дачном массиве на окраине Нальчика, были хорошо вооружены. Как сообщили ИТАР-ТАСС
в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии, в дачном массиве, где утром трое членов бандподполья вступили в бой с силовиками, обнаружены автомат Калашникова АК-74 калибра 5,45 мм, два магазина и 15 патронов к нему, два
пистолета калибра 9 мм с двумя магазинами, а также шесть патронов
соответствующего калибра, по две гранаты марок РГО и РГД. Кроме
того, найдены 12 отработанных гильз калибра 5,45 мм, 79 гильз калибра 7,62 мм и 5 гильз калибра 9 мм. «Возбуждено уголовное дело по
факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также по статье УК РФ «незаконный оборот оружия и боеприпасов», – сообщил представитель следствия. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 12 июля 2013 г.
13 июля 2013 г. источник в правоохранительных органах сообщил,
что силовики в Ингушетии ликвидировали в ходе боестолкновения
двух членов бандформирования. Вчера около 20.30 правоохранители
проверяли одно из домовладений в Сунженском районе республики,
при проверке неизвестные открыли огонь и бросили в сотрудников несколько гранат. В ходе спецоперации загорелся дом, в котором находились боевики. Утром силовики обнаружили два тела, которые отправлены на экспертизу. Их личности были установлены. Один – Ибрагим
Цыздоев (кличка Муслим), 1988 г. р., уроженец села Емаш-Павлово
Чернушинского района Пермской области. В 2010 году он примкнул
к незаконным вооруженным формированиям на Северном Кавказе.
Второй бандит – личный охранник Доку Умарова – Микаил Мусиханов (кличка Абдул-Кудус, Хасу), 1983 г. р., уроженец села Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни. Он перешел на нелегальное положение в 2008 году, а в 2011 году вошел в непосредственное окружение
Доку Умарова, постоянно сопровождал его», – сообщил представитель
Национального антитеррористического комитета. Ранения получил
один из силовиков. Сообщение РИА «Новости» от 13 июля 2013 г.
14 июля 2013 г. источник в правоохранительных органах сообщил, что около 11 часов утра в горно-лесистой местности в районе
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населенного пункта Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни
во время проведения спецмероприятий на взрывном устройстве подорвался полицейский, который от полученных ранений скончался на
месте, еще двое стражей порядка госпитализированы. В пресс-центре
МВД России подтвердили эту информацию, уточнив, что пострадавшие – заместитель командира взвода прапорщик полиции, 1976 г. р., и
полицейский-водитель старший сержант полиции, 1980 г. р. При взрыве погиб полицейский старший сержант полиции, 1978 г. р. Спецмероприятия в данном районе республики продолжаются. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 июля 2013 г.
В этот же день врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов
поручил УФСБ РФ по РД, МВД по РД и другим силовикам в ближайшее время проработать информацию по лицам, которые сотрудничают с бандитами, сочувствуют им, и изолировать этих людей от общества, а также провести расследование в отношении глав некоторых
районов и сел, которые допускают нахождение на своей территории
бандитов, снимать таких людей с должностей. Поручения были даны
на экстренном координационном совещании по обеспечению правопорядка. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 и 18 июля 2013 г., ИТАРТАСС от 15 июля 2013 г. и РИА «Новости» от 16 июля 2013 г.
15 июля 2013 г. в Буйнакске специалистами УФСБ по Дагестану обнаружено и обезврежено СВУ, которое представляло собой металлическую трубу, заполненную взрывчаткой. Его мощность оценивается
в 5 кг тротилового эквивалента. Это второе взрывное устройство, обезвреженное за сутки в Дагестане. Ранее 30-килограммовое СВУ было
обнаружено и обезврежено на обочине дороги у селения Муцалаул
Хасавюртовского района. Кроме того, в ночь на понедельник в Буйнакске сработали два СВУ. Никто не пострадал. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 июля 2013 г.
16 июля 2013 г. Следственный комитет РФ сообщил, что следствие
завершило расследование дела в отношении одного из участников вооруженного мятежа на Северном Кавказе в 1999 году Абдулы Абдулкеримова. «По версии следствия, в 1996–1999 годах на территории
Чеченской Республики Шамиль Басаев, Хаттаб, Багаудин Магомедов
и другие сторонники экстремистского религиозного течения ваххабизм создали НВФ, в которые вовлекли Абдулу Абдулкеримова и других лиц», – указано в пресс-релизе. По данным следствия, 7 августа
1999 года из Чечни группа боевиков проникла в Ботлихский район
221

Дагестана в целях вооруженного захвата власти и на следующий день
вступила в бой с российскими силовиками. В результате было убито
около 90 силовиков и гражданских, еще 290 человек получили ранения. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – уточнило
ведомство. Абдулкеримову грозит наказание вплоть до пожизненного
заключения. Сообщение РИА «Новости» от 16 июля 2013 г.
18 июля 2013 г. Оперативный штаб в КБР сообщил, что четверо
участников бандподполья были ликвидированы в селении Исламей
Баксанского района Карадино-Балкарии. «Режим КТО в селе Исламей
снят с 10.30 (мск). При обследовании дома, где укрывались боевики,
обнаружены два автомата, пистолет с глушителем, граната, большое
количество боеприпасов, а также готовое к применению самодельное
взрывное устройство направленного действия мощностью более 3 кг в
тротиловом эквиваленте с поражающими элементами», – сообщили
в НАК. Устройство было обезврежено взрывотехниками ФСБ России
на месте. «По имеющимся в республиканском УФСБ данным, члены
нейтрализованной преступной ячейки запрещенной террористической организации причастны к совершению ряда убийств и покушений, в том числе к нападению на сотрудников патрульно-постовой
службы 13 июля, в результате которого погибли двое полицейских, –
сообщили в НАК. – Кроме того, бандиты планировали осуществить в
ближайшее время серию преступлений террористического характера
на территории республики. При проведении спецоперации раненых
и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.
Источник в правоохранительных органах КБР сообщил, что, по предварительным данным, среди убитых боевиков оперативниками опознан 30-летний Дмитрий Миронов – младший брат Эдуарда Миронова, проходящего по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года,
а также братья Иммамовы – 31-летний Руслан и 35-летний Аслан».
Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ и ИТАР-ТАСС от 18 и 19 июля 2013 г.
20 июля 2013 г. врио президента Дагестана Рамазан Абдулатипов
на заседании антитеррористической комиссии раскритиковал работу правоохранительных структур по недопущению участия жителей
республики в вооруженном конфликте в Сирии. По данным Р. Абдулатипова, в Сирию поехали воевать в основном выходцы из Бабаюртовского, Ботлихского, Буйнакского, Гунибского, Дербентского,
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Кизилюртовского, Кизлярского, Левашинского, Унцукульского,
Хасавюртовского, Цумадинского, Цунтинского, Агульского, Ахтынского, Кулинского, Сулейман-Стальского, Шамильского районов
Дагестана. Начальник УФСБ России по Дагестану Андрей Конкин
сообщил на заседании, что в Сирии находятся около 200 жителей Дагестана, некоторые из них в составе бандгрупп принимают участие
в борьбе против правительства этой страны. Как отметил А. Конин,
молодежь выезжает в Сирию под предлогом учебы, работы. А фактически они вступают в террористические группы. Правоохранительные органы республики и Российской Федерации будут принимать
меры в отношении каждого из них. Речь больше не об этих 200 человек, а о молодежи, которая сейчас находится перед выбором – ехать
или нет. «В республике осуществляется работа по их вербовке. Поэтому
мы обратились к органам власти, к мусульманскому духовенству сделать все возможное, чтобы молодежь осталась здесь, занималась учебой,
мирным трудом, а не участвовала во всяких авантюристических террористических организациях», – сказал А. Конкин. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20, 21 июля 2013 г. и ИНТЕРФАКС-АВН от 22 июля 2013 г.
22 июля 2013 г. как сообщил представитель оперативного штаба в
республике в 17.30 (мск) снят режим КТО в Лакском районе Дагестана,
где в минувшее воскресенье и вторник были убиты шестеро силовиков и ликвидированы трое боевиков. Режим КТО был введен 14 июля
2013 г. Сообщение РИА «Новости» от 22 июля 2013 г.
В этот же день представитель НАК сообщил, что суммарная мощность обезвреженных у мечети в Хасавюрте двух взрывных устройств
составила около 80 кг в тротиловом эквиваленте. «Очевидно, что бандиты планировали осуществить свое преступление непосредственно
в месяц Рамадан – в священное для мусульман время религиозного
поста, – сообщили в НАК. – По поступившей в оперативный штаб
НАК информации силовых структур, попытка совершения данного
теракта принадлежит так называемой хасавюртовской бандгруппе».
Представитель НАК сообщил, что «около 3 часов ночи от жителей Хасавюрта поступило сообщение о нахождении возле шиитской мечети,
расположенной на пересечении улиц Магидова и Даибова, двух подозрительных предметов. Прибывшие на место происшествия специалисты-взрывотехники УФСБ России по Республике Дагестан провели
осмотр и подтвердили наличие двух самодельных взрывных устройств.
Было также установлено, что с целью наибольшего поражающего
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эффекта и соответственно максимального количества жертв преступники заминировали сразу два входа в мечеть (с фасадной и тыльной
стороны)». Прилегающий район был оцеплен, жители ближайших домов эвакуированы. С рассветом работы по разминированию возобновились и к 14.30 (мск) оба СВУ были обезврежены. По данным НАК,
члены хасавюртовской бандгруппы ранее уже совершали бандитскую
вылазку в этой же мечети – 18 августа прошлого года, в канун праздника Ураза-Байрам, они открыли стрельбу по прихожанам, в результате которой восемь человек получили ранения, а один впоследствии
скончался. Кроме того, прибывшие тогда на место преступления сотрудники правоохранительных органов своевременно обнаружили и
обезвредили мощное СВУ. «На данный момент все лица из числа хасавюртовской банды, причастные к прошлогоднему теракту, нейтрализованы», – напомнили в НАК. Там призвали граждан и впредь проявлять бдительность во всех экстренных случаях обращаться в местные
органы правопорядка, сохраняя тем самым жизни своим согражданам
и близким». Сообщение ИТАР-ТАСС от 22 июля 2013 г.
В этот же день официальный представитель МВД России Андрей
Пилипчук заявил, что США целенаправленно игнорируют запросы РФ
об экстрадиции лидера террористического бандподполья Ильяса Ахмадова и особо опасного преступника Тамаза Налбандова, в МВД РФ
считают неприемлемой эту практику двойных стандартов. Он сообщил
журналистам в понедельник, что И. Ахмадов и Т. Налбандов длительное
время числятся в международном розыске по каналам Интерпола, свободно проживая при этом в США. «МВД России уже более десяти лет
добивается выдачи указанных граждан из США, однако наши американские коллеги по непонятным нам причинам игнорируют все официальные запросы на этот счет и не дают официального ответа», – подчеркнул А. Пилипчук. Он отметил, что «МВД России по каналам Интерпола
неоднократно направлялись соответствующие запросы в компетентные
органы США и ходатайства о выдаче этих особо опасных преступников,
однако официального ответа на сегодняшний день мы так и не получили». «Подобная позиция США вызывает только удивление, эта страна
всегда позиционирует себя как главного борца с международным терроризмом, но при этом спокойно укрывает на своей территории особо
опасных преступников. Подобная политика двойных стандартов, на наш
взгляд, неприемлема, ведь эффективно бороться с терроризмом можно
только сообща», – подчеркнул А. Пилипчук. Что касается И. Ахмадова,
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то, как сообщил официальный представитель МВД, он был объявлен в
международный розыск в октябре 2001 года, он обвиняется в организации вооруженного мятежа и создании незаконного вооруженного формирования на территории Северного Кавказа. «Это один из одиозных лидеров боевиков, соратник Басаева и Хаттаба, вместе с ними в 90-е годы он
создал на территории Чеченской Республики ряд диверсионно-террористических лагерей, где готовили боевиков для участия в вооруженных
конфликтах с федеральными силами», – сказал представитель МВД.
Кроме того, являясь одним из руководителей правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, именно И. Ахмадов
призывал людей к войне против «неверных» и завоеванию всего Северного Кавказа. «Несмотря на то, что Ахмадов числится в международном
розыске по каналам Интерпола, причем с «красным углом», что означает, что он особо опасный преступник, он сейчас спокойно проживает в
США, имея статус иммигранта, и даже свободно выезжает из страны и
возвращается. В частности, по нашим сведениям, в 2004 году указанный
гражданин выехал из США через Пакистан в Афганистан в качестве
эмиссара «Группировки Исламбули», а затем вернулся обратно в США»,
– отметил А. Пилипчук. Что касается второго разыскиваемого – Т. Налбандова, то он находится в международном розыске с 2002 года, обвиняется в похищении человека и вымогательстве на территории Северной Осетии. В настоящее время Т. Налбандов также проживает в США
и имеет статус иммигранта. Официальный представитель полицейского
ведомства отметил, что «МВД России активно сотрудничает с другими
государствами по каналам Интерпола по линии борьбы с международным терроризмом, в подавляющем большинстве случаев запросы о выдаче террористов, которые пытаются скрыться от правосудия в других
странах, удовлетворяются, так как эти государства адекватно оценивают
их опасность для общества и не исключают вариант, что данные граждане могут совершить преступление и на их территории». Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 22 июля 2013 г.
23 июля 2013 г. министр внутренних дел ЧР на коллегии ведомства сообщил, что за шесть месяцев текущего года в Чеченской Республике при оказании вооруженного сопротивления было ликвидировано 24 участника НВФ. По его словам, в числе ликвидированных боевиков – три лидера бандподполья: Гакаев, Хушалаев и Лорсанов. Министр напомнил, что основной задачей, стоящей перед силовыми структурами в нынешнем году, является борьба с терроризмом
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и экстремизмом. По его словам, в результате проведенных оперативно-розыскных и специальных контртеррористических мероприятий
были ликвидированы две бандгруппы, которые действовали в Веденском районе республики. «В целом же в республике было задержано
25 и склонено к явке с повинной 11 лиц, причастных к преступной
деятельности экстремистского бандподполья; выявлено 37 и раскрыто 48 преступлений, связанных с организацией или участием в незаконных вооруженных формированиях», – сказал Р. Алханов. Он также
сообщил, что за отчетный период сотрудниками полиции обнаружено
и ликвидировано 11 схронов с оружием и боеприпасами, а также две
базы НВФ. Из незаконного оборота изъята 121 единица огнестрельного
оружия, свыше 9 тыс. различных боеприпасов, 900 снарядов, мин и фугасов, 118 гранат и ВОГ, два самодельных взрывных устройства и более
10 кг взрывчатых веществ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 июля 2013 г.
В этот же день пресс-служба МВД по СКФО сообщила, что на
территории СКФО с 13 по 19 июля зарегистрировано 7 преступлений
террористической направленности – четыре обстрела и три подрыва.
Кроме того, произошло два боестолкновения. Предотвращено одно
преступление террористической направленности. От действий бандитов погиб один гражданин. Сотрудники правоохранительных органов провели 32 результативных оперативно-розыскных мероприятия,
в Кабардино-Балкарии и Дагестане убиты 7 боевиков, двое – задержаны. «К явке с повинной склонен один пособник боевиков. Всего
число явившихся с повинной участников незаконных вооруженных
формирований с 1 января 2013 года составило 40 человек. Обнаружено
12 тайников со средствами террора и продуктами питания», – говорится в сообщении. В целом из незаконного оборота изъято: 2 гранатомета, 9 автоматов, 2 карабина, 8 пистолетов, 10 гранат, 102 выстрела
к гранатометам, 2 снаряда, 3 мины, 2 СВУ, 1,5 кг взрывчатых веществ
(тротил), 20 кг компонентов взрывчатых веществ. В главке отмечают,
что на прошедшей неделе оперативная обстановка в округе характеризовалась повышением активности бандподполья. Тактику бандитов составляли спланированные целенаправленные посягательства на
сотрудников органов внутренних дел, а также вымогательства денег у
бизнесменов. Отмечается нацеленность экстремистов на проведение
показательных акций устрашения путем совершения дерзких преступлений, вызывающих широкий общественный резонанс. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 июля 2013 г.
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В этот же день пресс-служба МВД по СКФО сообщила, что в ходе
спецмероприятий по задержанию члена бандподполья оперативники
ликвидировали преступника в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. В 20.30 сотрудники ГУ МВД по СКФО и УФСБ по КБР попытались остановить автомашину «Мерседес Бенц» на автодороге Чегем–Яникой. «Водитель иномарки, не подчинившись законным требованиям, протаранил служебную автомашину, после чего, выскочив
из салона, открыл стрельбу из пистолета по оперативникам. Ответным
огнем преступник был уничтожен», – говорится в сообщении. Нападавшим оказался Алим Коздеев, 25-летний уроженец Баксана, который проходил по оперативным учетам как член бандгруппы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 23 июля 2013 г.
В этот же день на проселочной дороге в окрестностях селения Кадыркент в Сергкалинском районе Дагестана было обнаружено СВУ,
изготовленное из запчасти «КамАЗа». Мощность взрывного устройства составила 13 кг в тротиловом эквиваленте. Прибывшие на место
саперы-взрывотехники обезвредили его. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 24 июля 2013 г.
24 июля 2013 г. прокуратура Чечни потребовала признать запрещенным в РФ видеообращение лидера террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова, в котором он обращается к
семьям ликвидированных членов бандформирований. «В данном
видеообращении имеются высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и призывающие к ее осуществлению», –
говорится в сообщении прокууратуры. «Имарат Кавказ» признана
международной террористической организацией и ее деятельность
запрещена на всей территории Российской Федерации. Сообщение
РИА «Новости» от 24 июля 2013 г.
25 июля 2013 г. правоохранители в Дагестане задержали предполагаемого боевика, который воевал в Сирии. «Гражданин, 1967 г. р.,
проживающий в селении Новосаситли Хасавюртовского района,
который с мая по июль 2013 года находился в Сирии, участвовал
в военных действиях на стороне оппозиции, после получения ранения 19 июля 2013 года подозреваемый транзитом через Турцию
и Азербайджан вернулся в селение Новосаситли Хасавюртовского
района, где продолжал лечение», – уточнило МВД. Сообщение РИА
«Новости» от 26 июля 2013 г.
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29 июля 2013 г. в результате спецоперации сотрудникам ФСБ удалось задержать И. Каирбекова. Он сообщил о местонахождении тайника с СВУ на территории одной из баз Росрыбнадзора в Махачкале», – говорится в сообщении пресс-центра НАК. В нем отмечается,
что опергруппа обнаружила на базе шесть готовых к использованию
взрывных устройств суммарной мощностью около 50 кг в тротиловом
эквиваленте. «Бандиты предполагали в ближайшее время использовать эти устройства для совершения серии терактов», – говорится в
сообщении. В НАК сообщили, что заряды обезврежены. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 30 июля 2013 г.
30 июля 2013 г. сотрудник отдела МВД по Георгиевскому району
Ставропольского края сообщил, что силовики уничтожили в нескольких километрах от поселка Терский Георгиевского района на Ставрополье четверых боевиков. Преступники, увидев правоохранителей,
оказали сопротивление, но были уничтожены ответным огнем. Сообщение РИА «Новости» от 30 июля 2013 г.
31 июля 2013 г. в ходе интернет-конференции начальник Центра по
противодействию экстремизму МВД по СКФО Саид-Хусейн Шамсатов сообщил, что среди каналов получения бандитами денег – разбои,
вымогательства у предпринимателей, а также пожертвования сочувствующих. «Некоторое время назад основу финансирования незаконных вооруженных формирований составляли денежные средства,
поступавшие из-за границы. Имеющаяся оперативная и иная информация позволяет с уверенностью заявить, что в последние годы бандподполье перешло на самофинансирование», – отметил С. Шамсатов.
По его словам, среди каналов финансирования бандподполья можно
назвать поступающие средства от корыстно-насильственных преступлений, таких, как разбои, грабежи, кражи; вымогательство у крупных предпринимателей и представителей теневого бизнеса. Помимо
этого, часть денег, как считает представитель МВД, поступает от лиц,
сочувствующих бандитам, а также от контрабанды товаров. «Не следует забывать, что «зарубежные хозяева» не перестали платить за нестабильность на Северном Кавказе, имея от этого прямые для себя выгоды. Мы прекрасно понимаем, что члены бандподполья не работают
на заводах и фабриках. Получаемые ими деньги добыты преступным
путем. Мы с этим боремся, и у нас есть конкретные результаты данной
работы», – добавил он. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 30 июля 2013 г.
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Август
2 августа 2013 г. суд в Дагестане приговорил к 16 годам заключения
боевика Руслана Исмаилова, признанного виновным в организации
теракта у поста ГИБДД в Махачкале в мае прошлого года. «Исмаилов
признан виновным в теракте, организации преступного сообщества,
насилии в отношении представителя власти и незаконном обороте
оружия. Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу
в размере 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении СК России. В
составе преступного сообщества Исмаилов приобрел автомобили,
которые впоследствии были начинены взрывчаткой и использованы
в теракте – взрыве около стационарного поста ГИБДД МВД по Республике Дагестан «Аляска-30». Р. Исмаилов 3 мая 2012 года в составе
группы принял участие в террористическом акте путем двух взрывов
автомобилей около поста ГИБДД на улице Каммаева в Махачкале. «В
результате теракта погибли 14 человек, были ранены свыше 80 человек,
в том числе сотрудники полиции и МЧС. Также причинен ущерб гражданам и организациям на сумму более 20 млн рублей», – говорится в
пресс-релизе. В СК России напомнили, что в ходе следствия участник
религиозно-экстремистской группы «Шамхальский сектор» (входящей в состав преступного сообщества «Вилаят Дагестан») Р. Исмаилов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. «В настоящее
время продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя и участников преступного сообщества «Вилаят Дагестан»,
объявленных в розыск», – говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 августа 2013 г.
3 августа 2013 г. пресс-служба МВД по Дагестану сообщила, что
приблизительно в 20.30 (мск) неизвестными был убит имам одной
из городских мечетей Ильяс Ильясов у дома № 76 по улице Хизроева Махачкалы. «Неизвестные обстреляли имама, когда он садился
в машину. И. Ильясов погиб на месте, его водитель ранен и доставлен в больницу. Нападавшие скрылись на автомобиле. Ведется их розыск», – сказал представитель пресс-службы. И. Ильясов был шейхом
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накшбандийского тариката (направление в суфийской ветви ислама).
По некоторым данным, у него более 500 мюридов (учеников и последователей). С 1994 года находился в оппозиции к официальному Духовному управлению мусульман Дагестана, заявлял о нелегитимности
его руководства. Был известен также отрицательным отношением к
салафитским течениям ислама. В разное время работал советником
председателя правительства Дагестана по религиозным вопросам, заместителем председателя комитета правительства по делам религий.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 августа 2013 г.
4 августа 2013 г. полицейские обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов в одном из частных домов в городе
Ардон в Северной Осетии. Были изъяты три пулемета КПВТ и запасной ствол к ним, пистолет, граната РГД-5, 537 патронов калибра
14,5 мм, 63 патрона калибра 7,62 мм, 8 патронов калибра 9 мм, магазин к автомату Калашникова, снаряженный 11 патронами калибра 7,62 мм, два магазина к АК, снаряженных 60 патронами калибра
5,45 мм. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 августа 2013 г.
5 августа 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что на
территории СКФО с 27 июля по 2 августа обнаружены восемь тайников, в том числе с оружием и боеприпасами. «Нейтрализован Ризуан
Вороков, один из лидеров так называемого северо-западного сектора Кабарды, Балкарии и Карачая имарата Кавказ, а также еще четыре участника незаконных вооруженных формирований. Еще шестеро
бандпособников задержаны», – говорится в сообщении. Одно преступление террористической направленности зарегистрировано и одно
предотвращено в Дагестане. Всего было проведено 64 результативных
оперативно-розыскных мероприятия. Как считают в МВД, наступательные действия правоохранителей вынудили бандитов уклоняться
от открытых боестолкновений и заботиться об обеспечении собственной безопасности. В то же время ячейки бандподполья по-прежнему
представляют угрозу стабилизации ситуации в регионе. «Основные
усилия бандглаварей направлены на восполнение понесенных потерь
и расширение пособнической сети, сохранение системы управления
НВФ и террористического потенциала для вооруженного противостояния подразделениям силовых структур», – отмечает пресс-служба.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 августа 2013 г.
В этот же день руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата протоиерей
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Всеволод Чаплин, комментируя убийство бывшего имама махачкалинской мечети Ильяса Ильясова, отметил, что Россия может проиграть
в борьбе с терроризмом, если не окажет поддержку традиционному
исламу и не защитит его деятелей, противостоящих экстремистским
идеологиям. С начала 2013 года в Дагестане убиты уже 13 исламских
духовных лидеров. Пресс-секретарь Духовного управления мусульман республики Магомедрасул Омаров сообщил, что в Дагестане за
последние годы совершено более 50 преступлений в отношении религиозных деятелей. По данному факту возбуждено уголовное дело,
следствие отрабатывает версию о том, что убийство могло быть связано с религиозной деятельностью Ильясова. «Ни одно преступление в
отношении религиозных деятелей в Дагестане не раскрыто. Несколько
из них просто списали на каких-то убитых предполагаемых боевиков.
Если говорить о покушениях и убийствах, то таких преступлений за
последние годы было больше 50. Виновные в их совершении не предстали перед судом. Поэтому особо не верится, что и убийство Ильяса
раскроют», – заявил Омаров. Пресс-секретарь также сообщил, что Духовное управление мусульман Дагестана с 1998 года не отправляет в
арабские страны молодежь для изучения Ислама. «Это решение было
принято в связи с тем, что, обучаясь в арабских странах, они подверглись влиянию радикальных течений. Поэтому мы отправляем на обучение только в магистратуру, и это люди с окрепшими религиозными взглядами. Но мы не можем контролировать выезд желающих на
обучение. Много молодых людей возвращаются из арабских стран с
крайне радикальными взглядами», – сказал Омаров. Сообщение ИТАРТАСС от 5 августа 2013 г.
6 августа 2013 г. cотрудники ДПС в ночь на 7 августа уничтожили,
по предварительным данным, четверых неизвестных, которые открыли по ним огонь и ранили одного полицейского в Нальчике. По факту
ночного боестолкновения возбуждено уголовное дело. На месте происшествия изъяты пистолет Стечкина с двумя магазинами, снаряженными 25 патронами калибра 9 мм, пистолет ПМ с одним магазином,
снаряженным 8 патронами калибра 9 мм, пистолет Макарова с одним
магазином, где оставался один патрон калибра 9 мм, два СВУ на основе ВОГ-17 с взрывателями, продукты питания, гильзы калибра 9 мм и
7,62 мм. Сообщение РИА «Новости» от 7 августа 2013 г.
7 августа 2013 г. пресс-служба президента и правительства Республики Дагестан сообщила, что вопрос о компенсациях жителям
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Унцукульского района, чье жилье и имущество пострадало в ходе
апрельской спецоперации в селении Гимры, будет решен после того,
как в районе стабилизируется обстановка. В результате спецоперации
в Унцукульском районе в апреле были уничтожены трое боевиков. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 7 августа 2013 г.
В этот же день в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии сообщили, что к наградам представлен экипаж ДПС УГИБДД Кабардино-Балкарии, уничтоживший в Нальчике лидера бандподполья Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Хасанби Факова. Умерший
от ран в больнице старший сержант полиции 27-летний Арсен Шампаров будет награжден посмертно. Факов находился в федеральном
розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том
числе убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и боеприпасов. По данным источника в правоохранительных органах КБР, среди нейтрализованных боевиков полицейские узнали также мусульманскую жену
Факова Ирину Ортанову и его пособников Анзора Шалова и Хасана
Кушхова. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 августа 2013 г.
8 августа 2013 г. первый заместитель председателя Духовного
управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов заявил, что недавнее убийство (3 августа) имама одной из мечетей
Махачкалы Ильяса Ильясова, как и покушения на других лидеров и
деятелей ислама в России, является попытками экстремистов запугать
активную часть верующих и мусульманского духовенства и реализовать в многонациональной стране свои сепаратистские настроения.
Он констатировал, что после убийства 19 июля 2012 года заместителя
муфтия Татарстана Валиуллы Якупова покушения на религиозных деятелей стали проблемой уже не только для Северного Кавказа. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2013 г.
9 августа 2013 г. информированный источник в правоохранительных органах КБР сообщил, что транспортные услуги уничтоженному
7 августа в микрорайоне Александровка (г. Нальчик) лидеру бандподполья Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Хасанби Факову систематически оказывал действующий сотрудник городского
отдела службы судебных приставов 25-летний Анзор Шалов. Шалов
был опознан как один из трех бандитов, нейтрализованных вместе с
Факовым после того, как они открыли огонь по сотрудникам ДПС.
Пособник боевиков имел служебное удостоверение и носил форму,
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что помогало ему в преступной деятельности. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 9 августа 2013 г.
12 августа 2013 г. в пресс-службе МВД республики сообщили
агентству «Интерфакс-Юг», что участник НВФ, подозреваемый
в причастности к нападению на полицейских, явился с повинной в
правоохранительные органы Ингушетии. «Сотрудники полиции при
расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения
на своих коллег 31 июля в Назрани, склонили к добровольной явке
21-летнего жителя селения Нестеровское Сунженского района. Он
дал признательные показания об участии в НВФ и причастности к
указанному преступлению», – сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что 31 июля четверо неизвестных на автомобиле ВАЗ-2108
в ходе погони обстреляли из автоматического оружия сотрудников
ГИБДД. Один полицейский был ранен. В брошенном преступниками автомобиле был обнаружен автомат Калашникова, два пистолета
Стечкина, боеприпасы, а также ручная граната и самодельная бомба.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 августа 2013 г.
13 августа 2013 г. пресс-центр МВД России сообщил, что один военнослужащий погиб и двое доставлены в больницу с ранениями в результате двойного взрыва в понедельник в Ачхой-Мартановском районе
Чечни. Инцидент произошел, когда спецназовцы специального моторизованного полка «Север» имени Ахмата-хаджи Кадырова вели разведку в лесном массиве Ачхой-Мартановского района. Взрывы произошли
с интервалом 25 минут. По имеющейся предварительной информации,
второе взрывное устройство бандиты привели в действие после того, как
в квадрат происшествия прибыл дополнительный наряд сотрудников
силовых органов. Сообщение РИА «Новости» от 13 августа 2013 г.
14 августа 2013 г. Президент России В.В. Путин направил приветственное послание участникам и гостям северокавказского молодежного форума «Машук-2013», стартовавшего под Пятигорском. В
послании главы государства говорится, что всестороннему развитию
Северного Кавказа, укреплению в регионе межнационального и межконфессионального мира и согласия государство уделяет приоритетное внимание. В этой масштабной работе мы очень рассчитываем на
вас, вашу ответственность, искреннюю любовь к родному краю. Ждем
от вас свежих идей и новаторских проектов, конструктивного, «незамыленного» взгляда на современные проблемы и их решения. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 августа 2013 г.
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В этот же день, подозреваемый в участии в НВФ, ликвидирован в
Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах республики. Как сообщил собеседник агентства, вечером в лесу недалеко от селения Эндерей произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов
и группой подозреваемых в участии в НВФ. Один из подозреваемых
убит при оказании вооруженного сопротивления, предположительно
двум другим удалось скрыться, ведется их преследование, потерь среди
правоохранителей нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 августа 2013 г.
15 августа 2013 г. в ходе встречи с Президентом РФ В.В. Путиным
врио президента Дагестана Р. Абдулатипов отметил, что обеспечение
безопасности включено в десять приоритетных направлений развития
республики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 августа 2013 г.
16 августа 2013 г. состоялось в Москве 41 заседание НАК. На нем были
рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса, а также организации деятельности
антитеррористической комиссии и оперативного штаба по противодействию терроризму в Новосибирской области. Отмечено, что состояние антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса рассмотрено на заседаниях антитеррористических комиссий во
всех 83 субъектах Российской Федерации. В первом полугодии текущего
года в регионах страны оперативными штабами организовано проведение
37 антитеррористических учений и 76 тренировок, специальными комиссиями обследовано свыше трех тысяч объектов. По результатам проверок
и фактам вскрытых нарушений требований безопасности в адрес руководителей объектов и органов власти надзорными инстанциями направлено
более трех с половиной тысяч информаций и предписаний. Сообщение с
интернет-сайта Национального антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/08/16/16-avgusta-2013-godaprovedeno-41-e-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristiches.html
18 августа 2013 г. в Кизилюрте около 05.30 утра неизвестный преступник совершил вооруженное нападение на младшего оперуполномоченного сержанта полиции и похитил у него табельное оружие.
Неизвестный сзади выстрелил в полицейского из травматического пистолета, после чего похитил его табельное оружие и скрылся. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 августа 2013 г.
В этот же день во время совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники республиканского МВД, Главного управления
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МВД РФ по Северному Кавказу и УФСБ РФ по КБР обнаружили закопанную в землю 35-литровую бочку. В ней хранились два готовых к
применению СВУ, электродетонатор, гранаты Ф-1 и РГД-5, выстрелы
к подствольному гранатомету ВОГ-25, четыре тротиловые шашки по
200 граммов каждая, а также 2 кг порошка, применяемого для изготовления взрывных устройств, два запала, осветительная граната, продукты и
медикаменты. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический
центр МВД республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 августа 2013 г.
19 августа 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что подразделения ФСБ и МВД России 17–18 августа в результате двух спец
операций нейтрализовали шестерых боевиков из состава так называемой каспийской банды. На месте происшествия обнаружены и изъяты
пистолеты с боеприпасами. По имеющимся в оперативном штабе НАК
данным, первоначально все эти лица оказывали пособническую помощь бандподполью, а в июне 2013 года перешли на нелегальное положение и ушли «в лес». На счету банды многочисленные факты вымогательства крупных денежных сумм у местных предпринимателей,
убийство в июне этого года трех жителей в Каспийске. Известно также
о подготовке ими покушений на сотрудников правоохранительных органов, а также террористических актов в целях устрашения населения.
Личности четверых нейтрализованных установлены, ими оказались жители Каспийска. Экспертами-криминалистами устанавливаются личности остальных бандитов. В результате двух спецопераций пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил
правопорядка нет. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 19 августа 2013 г.
21 августа 2013 г. примерно в два часа ночи неизвестные обстреляли двух военнослужащих в дагестанском городе Буйнакске, один из
силовиков погиб, другой с ранениями находится в больнице. Объявлен план «Вулкан-4». Сообщение РИА «Новости» от 21 августа 2013 г.
23 августа 2013 г. врио главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС заявил, что Ингушетия является самым безопасным регионом. «На протяжении полугода мы находимся
в лидерах Северного Кавказа по безопасности», – подчеркнул он. По
мнению Евкурова, такой уровень безопасности – результат комплексных мер, которые на протяжении последних лет принимало руководство
республики». Под комплексными мерами он понимает взаимодействие
с федеральными и республиканскими силовыми структурами, строгое
исполнение законов, тесное общение с населением и политическую
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волю. «Я сторонник борьбы с любыми видами преступлений и сторонник профилактики. Мировой опыт показывает, что без профилактики
невозможно победить никакую преступность, в том числе и бандподполье. Мне кажется, что здесь большую роль сыграла работа с родственниками, сочувствующими, общение с жителями», – подчеркнул Евкуров.
Врио главы Ингушетии также заявил о необходимости неотвратимости
наказания. Сообщение ИТАР-ТАСС от 23 августа 2013 г.
26 августа 2013 г. сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в результате обстрела неизвестными в Махачкале. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе МВД по Дагестану. Инцидент произошел приблизительно в 16.05 на пересечении улиц
Гамзатова и Ярагского. Неизвестные обстреляли наряд патрульно-постовой службы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 августа 2013 г.
27 августа 2013 г. врио главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел экстренное заседание республиканской антитеррористической
комиссии в связи с покушением на секретаря Совбеза Ахмеда Котиева и его водителя. На заседании собравшиеся почтили минутой молчания память погибших. Как сообщили в МВД республики, машина
ВАЗ-21099, в которой ехали Котиев и его водитель, была обстреляна
утром в 07.30 (мск) на автодороге Малгобек–Назрань в районе населенного пункта Нижние Ачалуки Малгобекского района. Водитель
погиб на месте, Котиев скончался по дороге в больницу от полученных ран. Стрелявшие скрылись. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства
преступления и лица, его совершившие. Как заявил врио главы республики Юнус-Бек Евкуров, причиной покушения стала служебная
деятельность погибшего. «Котиев занимался адаптацией бывших членов НВФ к мирной жизни», – пояснил Евкуров. По его словам, «он
не боялся открыто высказывать свое мнение бывшим членам НВФ и
их родственникам». Евкуров отметил, что Котиев был смелый и мужественный человек. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Оно расследуется по статьям УК РФ – «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение и
ношение оружия и боеприпасов». Руководство Следственного комитета РФ направило в Ингушетию опытных сотрудников центрального аппарата для помощи в расследовании убийства. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает служебную деятельность
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Котиева. Врио главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил своим
указом 29 августа днем траура в связи с гибелью секретаря Совбеза Ахмета Котиева. Сообщения ИТАР-ТАСС от 27 августа 2013 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 августа 2013 г.
В этот же день в Пятигорске пресс-служба МВД по СКФО сообщила, что в ходе спецопераций на Северном Кавказе с 17 по 23 августа силовики уничтожили 16 боевиков, в том числе лидера буйнакской диверсионно-террористической группы Бамматхана Шейхова.
По данным ведомства, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии также задержаны 3 бандпособника. По информации МВД, с 1 января 2013 года с повинной явились 44 участника НВФ. Обнаружено
9 тайников со средствами террора. Из незаконного оборота изъято
3 огнемета, 8 гранатометов, 3 пулемета, 14 автоматов, 22 пистолета,
30 гранат, 52 выстрела к гранатометам, 2 авиабомбы, 8 самодельных
взрывных устройств. По данным правоохранительных органов, на
прошедшей неделе экстремисты планировали покушения на сотрудников силовых структур и акции устрашения в отношении предпринимателей. «18 августа в селе Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района Дагестана было подорвано радиоуправляемое СВУ, заложенное у входа в пивной бар. 20 августа в Буйнакске при обстреле
автомобиля погиб военнослужащий Минобороны РФ. В тот же день
в окрестностях села Бамут Ачхой-Мартановского района Чечни получил ранение военнослужащий ВВ МВД России, подорвавшись на СВУ
нажимного действия. 22 августа в селе Дугулубгей Баксанского района
Кабардино-Балкарии бандиты подорвали радиоуправляемое СВУ на
пути следования двух автомобилей патрульного наряда ОВД, а затем
обстреляли их из гранатомета и автоматического оружия. В результате
ранения получил оказавшийся в зоне поражения гражданин», – сообщает пресс-служба. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 августа 2013 г.
29 августа 2013 г. Терский районный суд Кабардино-Балкарии
вынес приговор Рустаму Максидову, который обеспечивал оружием
бандподполье. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по КБР.
«Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 30-летний житель села Белоглинское обеспечивал оружием бандподполье,
действующее на территории республики и имеющее целью насильственное изменение конституционного строя РФ, посягательство на
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жизнь представителей органов государственной власти, сотрудников
правоохранительных органов. В его доме было обнаружено большое
количество оружия, боеприпасов, в том числе гранатомет, компоненты взрывных устройств, а также наркотические средства – героин и
марихуана в крупном размере. На суде Р. Максидов дал показания в
отношении структуры преступной схемы по поставке оружия, а также признался, что запрещенные к обороту предметы и наркотические
средства были приобретены им у активного члена НВФ А. Мамрешева, входившего в состав бандгруппы, поставлявшей оружие на территорию Кабардино-Балкарии. Указанная группа была ликвидирована
силовыми структурами в марте 2013 года. Суд признал Р. Максидова
виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов, взрывных веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном
размере. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 августа 2013 г.
В этот же день в Пятигорске заместитель начальника управления
Генпрокуратуры в СКФО Алексей Васильков сообщил журналистам,
что более 120 человек на Северном Кавказе числятся похищенными,
из которых 60 процентов приходится на Чечню и Северную Осетию.
«В первом полугодии 2013 года с учетом переходящих за все годы разыскивалось 133 похищенных лица, из них установлено 12, всего остались не найденными 121 человек», – сказал Васильков. Прокуратура
также выявили факт незаведения чеченской полицией более 60 дел
оперативного учета по целому ряду похищений и безвестного исчезновения граждан в республике. По словам Василькова, в связи с этим
своевременно не была организована оперативно-розыскная работа
по фактам похищения полномочного представителя президента РФ
в Чечне, трех корреспондентов ОРТ и ИТАР-ТАСС, 20 полицейских,
двух военных, семи иностранцев и еще более 50 граждан России. Он
также сообщил, что, по данным на начало второго полугодия, в СКФО
не разыскано 2 тыс. 909 человек (рост 1,7%). «Более половины из них,
1 тыс. 611 человек, составляют лица, пропавшие в вооруженных конфликтах на территории Чеченской Республики», – отметил замначальника. По его данным, по безвестному исчезновению граждан в
округе возбуждено 36 уголовных дел по статье 105 УК РФ. Наибольшее
количество в Дагестане – 10, а также Ставропольском крае – 8. Наиболее результативно искали исчезнувших полицейские в Дагестане,
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где разыскано 80 граждан, а также в Северной Осетии–Алания – 76 и
Кабардино-Балкарии – 60. А.Васильков также добавил, что «причины
похищений и обращений с заявлениями о безвестном исчезновении
на Северном Кавказе разнообразны – от склонения к вступлению в
брак и вымогательства денежных средств в качестве выкупа до принуждения к участию в незаконных вооруженных формированиях». Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 августа 2013 г.
30 августа 2013 г. в Пятигорске начальник ГУ МВД РФ по СКФО
Сергей Ченчик сообщил журналистам, что на Северном Кавказе правоохранительные органы с января по июль провели около 2 тыс. спецопераций, в ходе которых уничтожено 157 боевиков и 23 бандлидера,
задержано 206 участников НВФ. По данным МВД, за это же время погибли 65 сотрудников сил правопорядка. Однако, как заметил начальник управления, это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Он охарактеризовал оперативную обстановку в регионе как сложную. «Наибольшая напряженность сохраняется в Дагестане, где зарегистрировано почти 70% всех преступлений террористической направленности в
округе, хотя эти цифры и ниже прошлогодних», – отметил Ченчик. По
его словам, с начала года в ряде субъектов СКФО удалось не допустить,
а в других значительно снизить количество преступлений террористической направленности. Всего предотвращено 18 преступлений такого
характера, сказал начальник ГУ МВД. За 7 месяцев в СКФО зарегистрировано 126 преступлений террористического характера, в том числе
72 обстрела, 54 подрыва, произошло 40 боестолкновений. Однако «все
эти цифры на 21-45% ниже, чем за соответствующий период прошлого года», сказал Ченчик. Он также сообщил, что в течение семи месяцев ликвидировано 43 базы и 241 тайник боевиков, изъято 939 единиц
стрелкового оружия, много другого вооружения и боеприпасов, взрывчатки. Сообщение ИТАР-ТАСС от 30 августа 2013 г.
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Сентябрь
1 сентября 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что один
боевик был уничтожен в ходе перестрелки в дагестанском Буйнакске
вечером, второму удалось скрыться. Около 20.30 на окраине Буйнакска полицейские в ходе проведения плановых мероприятий по пресечению деятельности бандподполья заметили двух подозрительных
лиц. В ответ на требование предъявить документы открыли огонь из
автоматического оружия по полицейским. «В ходе завязавшейся перестрелки один из них получил ранения, не совместимые с жизнью.
Второму злоумышленнику удалось скрыться, в настоящий момент активно ведутся его поиски», – говорится в сообщении. «В ходе предварительного опознания личность бандита установлена. Им оказался
Заур Умаров, 1987 г. р. Ранее он был пособником бандподполья, а с
октября прошлого года ушел «в лес» и был объявлен в федеральный
розыск», – сообщает НАК. По имеющимся в оперативном штабе НАК
Республики Дагестан данным, З. Умаров был в буйнакской бандгруппе
специалистом подрывного дела, на его счету – многочисленные человеческие жизни. Умаров находился в федеральном розыске по подозрению в совершении нападения на полицейских в ночь с 30 апреля на
1 мая 2013 года, в результате которого трое сотрудников погибли, еще
двое получили ранения. В ходе проведения спецоперации пострадавших среди гражданского населения нет. Один сотрудник МВД получил
огнестрельное ранение, ему незамедлительно была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизнь вне опасности. На месте
происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные
действия. Продолжаются поиски скрывшегося бандита. Сообщения
ИНТЕРФАКС от 1 сентября 2013 г. и РИА «Новости» от 2 сентября
2013 г.
В этот же день в час ночи на окраине селения Хвайни Цумадинского района Дагестана застрелили учителя начальных классов в сельской
школе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. «От
полученных огнестрельных ранений в различные части тела потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в пресс-релизе. По
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данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство и незаконный оборот оружия. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2013 г.
3 сентября 2013 г. пресс-служба МВД по СКФО сообщила, что силовики с 24 по 30 августа обнаружили в СКФО 5 тайников со средствами террора. «В результате 28 результативных оперативно-розыскных
мероприятий в Дагестане и Кабардино-Балкарии нейтрализованы
4 боевика, два – задержаны», – говорится в сообщении. В Чечне к явке
с повинной склонен один боевик. Общее количество явившихся с повинной с 1 января 2013 года составило 45 человек. По данным МВД, за
неделю зарегистрировано 6 преступлений террористической направленности, в том числе пять обстрелов и один подрыв. Зафиксировано
четыре боестолкновения. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии предотвращено одно преступление террористической направленности. Из незаконного оборота изъято: 1 гранатомет, 5 автоматов,
8 пистолетов, 18 гранат, 3 выстрела к гранатометам, 184 мины, 1,3 кг
взрывчатых веществ, более 4,4 тыс. патронов. «Большая часть преступлений по-прежнему совершается в Дагестане, где действия бандитов
в основном выражались в заранее спланированных целенаправленных нападениях на сотрудников органов правопорядка», – уточняет
пресс-служба. Также сообщается, что существенную поддержку членам НВФ в информационном обеспечении, снабжении средствами
террора и продуктами питания продолжает оказывать сеть бандпособников. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2013 г.
В этот же день в 13.55 было совершенно нападение на полицейских
в кафе «Хуторок» на пересечении улиц Ярагского и Гагарина в Махачкале. Полицейские вошли туда во время обеденного перерыва. «Двое
полицейских погибли на месте, третий был тяжело ранен и скончался
по дороге в больницу», – сказал представитель пресс-службы МВД. По
данным следствия, в них стреляли из пистолета калибра 9 мм. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2013 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела о теракте на Центральном рынке Владикавказа в сентябре 2010 года, в результате которого
погибли 19 человек и 240 были ранены. Дело по определению Верховного суда РФ было передано из Владикавказа в Ростов-на-Дону в
целях безопасности свидетелей. На скамье подсудимых – Иса Хашагульгов, Михаил Хашагульгов, Магомед Даурбеков, Хизар Даурбеков
и Юсуп Зангиев. Им вменяется 24 эпизода преступной деятельности,
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связанных с терроризмом (2 из них были совершены в Северной Осетии–Алании, 22 – в Ингушетии). В том числе теракт на Центральном
рынке Владикавказа, обстрел в сентябре 2010 года поста ДПС в ингушском селе Яндаре (тогда погиб один сотрудник полиции и один был
ранен), а также ряд подрывов на постах ДПС. Объем дела составляет
576 томов, для вызова в суд сторона обвинения заявила 606 потерпевших, 406 свидетелей. В ходе заседания защита обвиняемых и они сами
заявили ходатайство против присутствия в зале представителей СМИ.
Однако оно было отклонено судьей в связи с общественной значимостью дела и в целях открытости процесса. В суде присутствовали только родственники обвиняемых. Сами обвиняемые находятся под стражей уже почти три года. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 сентября 2013 г.
С 4 по 26 сентября 2013 г. в рамках сбора руководящего состава
антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб государств–участников СНГ при координирующей роли АТЦ
СНГ и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики на территориях Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Украины проведено антитеррористическое учение «Ала-Тоо-Антитеррор-2013», на котором
были отработаны вопросы организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению диверсионно-террористических
групп, проведения совместных антитеррористических мероприятий
по пресечению террористических актов на объектах транспорта и массового пребывания людей, проведения войсковой операции по уничтожению бандформирования и ликвидации последствий террористического акта, совершенного с применением радиоактивных веществ».
Режим доступа: http://www.cisatc.org/133/161/581.html
4 сентября 2013 г. молодой человек, задержанный в Грозном по
подозрению в убийстве секретаря Совбеза Ингушетии, признался в
преступлении. Об этом сообщило МВД Чечни. «Задержанный, Артур
Долсаев, 1986 г. р., дал признательные показания о том, что 27 августа
текущего года примерно в 7 часов 40 минут на автодороге Малгобек–
Назрань, в районе населенного пункта Нижние Ачалуки Малгобекского района Республики Ингушетия он совместно с неустановленными
лицами совершил обстрел автомашины марки ВАЗ-2114, – отмечается
в сообщении. Вооруженное нападение на секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева было совершено 27 августа утром,
когда он со своим водителем ехал на работу в Магас. Следователи
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установили, что за убийством Котиева и сопровождавшего его полицейского Руслана Котиева стоят боевики из банды Артура Гетагажева.
Сообщение РИА «Новости» от 4 сентября 2013 г.
В этот же день следователи в Дагестане установили имена подозреваемых в убийстве трех полицейских в кафе «Хуторок» в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета
РФ. «Ими оказались члены махачкалинской диверсионно-террористической группировки, находящиеся в федеральном розыске:
Махмуд Алиев, 1989 г. р., Рамиль Сулейманов, 1983 г. р. и Рустам
Сулейманов, 1981 г. р.,» – говорится в сообщении пресс-службы. В
нем отмечается, что установить личности подозреваемых следователям удалось благодаря записям камер видеонаблюдения и другим
материалам, полученным в ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий. «В настоящее время ведутся активные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемых, они
проверяются на причастность совершения других преступлений, в
том числе террористической направленности», – сообщили в СКР.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 сентября 2013 г.
6 сентября 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что в ходе
проведения активных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, осуществляемых ФСБ и МВД России под руководством оперативного штаба НАК в КБР, по установлению местонахождения оставшихся
членов урванской бандгруппы около 19.20 в городе Нарткала Урванского района КБР, в окрестностях районной больницы, был обнаружен
находившийся в федеральном розыске Руслан Хапов, 1988 г. р. В ответ
на законные требования оперативников ФСБ России преступник открыл стрельбу из пистолета. Ответным огнем он был нейтрализован.
НАК информирует, что в банде Р. Хапов являлся правой рукой главаря. «5 сентября 2013 г. во время проведения КТО близ селения Кахун
он оставил тяжелораненых подельников и скрылся с места боестолкновения. В ходе предварительного осмотра места происшествия найден
травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, и боеприпасы к нему», – сообщают в комитете. В результате
спецоперации пострадавших среди гражданского населения и потерь
среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 6 сентября 2013 г.
В этот же день на официальном сайте главы Дагестана размещено
сообщение, где указывается, что врио президента Дагестана Рамазан
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Абдулатипов считает, что в МВД республики назрела необходимость
провести своего рода чистку. «Это недопустимо, когда люди с большими погонами заигрывают с преступниками, а то идут у них на поводу.
Вот такое состояние Дагестана оскорбительно для всех нас. Мы должны очистить, обновить Дагестан», – подчеркнул Р. Абдулатипов. При
этом он отметил, что в системе МВД очень много честных, чистоплотных людей, и призвал их оказывать максимальное содействие в этой
работе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 сентября 2013 г.
7 сентября 2013 г. сотрудник полиции погиб вечером в результате
подрыва автомобиля в дагестанском Дербенте. Об этом сообщил РИА
«Новости» представитель МВД по Дагестану. Сообщение РИА «Новости» от 5 сентября 2013 г.
9 сентября 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на расширенном
заседании Совета безопасности РФ заявил, что, несмотря на очевидные позитивные сдвиги, положение дел на Северном Кавказе
улучшается слишком медленно. Террористическая угроза, вызовы
безопасности окончательно не устранены. В связи с этим он призвал на обеспечение правопорядка и общественной безопасности
мобилизовать все силовые структуры. В. Путин призвал искать новые методы в борьбе с терроризмом, экстремизмом и криминалом.
Он подчеркнул, что это необходимо для стабилизации обстановки
в регионе и для оживления деловой и инвестиционной активности.
«И конечно, подавление, нейтрализация террористической и криминальной угроз особенно важны в связи с проведением в 2014 году
зимних Олимпийских игр в Сочи», – подчеркнул глава государства.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 сентября 2013 г.
В этот же день две бомбы мощностью 50 кг в тротиловом эквиваленте были уничтожены в селении Гимры в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщил представитель оперативного штаба республики. Он уточнил, что бомбы нашли на обочине дороги во время ее
ремонта. Сообщение РИА «Новости» от 9 сентября 2013 г.
10 сентября 2013 г. уголовное дело о подготовке теракта с помощью зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2М» было возбуждено в
отношении Саида Амирова, отстраненного от должности мэра Махачкалы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель
Следственного комитета России Владимир Маркин. «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное в отношении мэра города Махачкалы Саида Амирова, бывшего помощника
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прокурора города Хасавюрт Магамеда Абдулгалимова и заместителя
главы города Каспийска Юсупа Джапарова по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205
УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и
ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой
лиц по предварительному сговору)», – сказал Маркин. По его словам,
у следователей есть веские основания полагать, что подозреваемые готовились к посягательству на жизнь государственного деятеля в целях
воздействия на принятие решений органами власти Дагестана. «При
этом в качестве орудия преступления они планировали использовать
незаконно приобретенный переносной зенитно-ракетный комплекс
«Стрела-2М», который сегодня был обнаружен и изъят следователями
в тайнике, оборудованном Абдулгалимовым на территории одного из
районов Республики Дагестан. Кроме того, сегодня проведен обыск
в домовладении Саида Амирова в Левашинском районе Дагестана, в
ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для
расследования», – подчеркнул официальный представитель СК. Маркин отметил, что новый эпизод преступной деятельности выявлен в
ходе расследования уголовного дела по факту посягательства на жизнь
высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ по Дагестану Арсена Гаджибекова, в котором обвиняется Амиров. Мосгорсуд оставил Амирова под арестом до 11 ноября. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 10 сентября 2013 г.
11 сентября 2013 г. начальником полиции в СКФО назначен Сергей Зубов. Ранее этот пост занимал полковник Казимир Боташев. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2013 г.
12 сентября 2013 г. дети в семьях участников северокавказского
бандподполья подвергаются религиозному зомбированию. Об этом заявил начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик. «Дети членов бандподполья, как уничтоженных, так и отбывающих наказание в местах
лишения свободы, посредством религиозного зомбирования воспитываются в духе ненависти к РФ и представителям органов власти», –
сказал он в Грозном в ходе конференции «Крепкая семья – основа
России». По его словам, проблема воспитания таких детей особенно
актуальна в четырех регионах Северного Кавказа – Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. Беспокоит полицию
и тот факт, что большинство детей из семей боевиков учатся не в общеобразовательных школах, а в исламских учебных заведениях, многие из которых не имеют лицензий на образовательную деятельность.
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Чиновники же недостаточно внимания уделяют этой проблематике,
что, по мнению руководителя главка, грозит «серьезно повлиять на
криминогенную обстановку не только в СКФО, но и в целом в России». Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2013 г.
13 сентября 2013 г. в г. Бишкеке состоялось заседание Совета глав
государств–членов ШОС. В нем приняли участие Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев, Президент Российской Федерации В.В. Путин,
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов. В выступлении на встрече глав государств–членов ШОС в узком составе В.В. Путин отметил: «В прошлом
году Россия выступила с идеей создания на базе РАТС универсального
центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Убежден, что формирование в ШОС такого механизма позволит придать
новое качество совместной борьбе с терроризмом, наркотрафиком и
оргпреступностью. Кроме того, будет обеспечена эффективная координация действий с профильными международными организациями,
прежде всего по линии ООН». Режим доступа: http://www.sectsco.org/
RU123/show.asp?id=698
16 сентября 2013 г. ночью (01.50) при въезде на территорию отдела
МВД по Сунженскому району в селении Серноводск Чечни смертник
произвел подрыв автомобиля. В результате погибли трое полицейских, еще четверо ранены. Об этом сообщило МВД республики. Двое
погибших были сотрудниками чувашской полиции. Водитель ВАЗа
попытался прорваться на территорию через главные ворота, но ему
преградил путь один из полицейских, установивший заградительный
штырь, после чего смертник произвел подрыв автомобиля. В автомобиле находилось до 60 кг тротила. На месте взрыва образовалась воронка диаметром до трех метров и глубиной до метра. Как сообщили
в МВД по республике, за последний год в Чечне не было ни одного
теракта. На территории Сунженского района Чеченской Республики
введен режим КТО. Глава УФСБ РФ по Чеченской Республике Андрей
Сережников заявил, что за терактом в Сунженском районе стоит Доку
Умаров. Позднее возле станицы Нестеровская Сунженского района
Ингушетии при попытке задержания машины, в которой находился
другой террорист, произошел взрыв, были ранены два участковых,
один из которых скончался в больнице. Глава Чечни Р. Кадыров заявил,
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что для ликвидации бандгруппы, действующей в Сунженском районе,
необходимо тесное сотрудничество республики Чечни и Ингушетии.
Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 16 сентября 2013 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что
отдал поручение республиканским властям сносить дома пособников
боевиков и строить на их участках социальные объекты. «Со всеми,
кто будет сдавать свою территорию бандитам, будем поступать таким
образом, будем изымать домовладения и участки, сносить и строить
на этом месте социальные объекты или отдавать малоимущим», – заявил Ю. Евкуров. По его словам, на экстренном заседании антитеррористической комиссии, которое он провел в Сунженском районе,
им было дано поручение главам администраций населенных пунктов
отследить всех возможных пособников участников НВФ. Довести до
всех жителей республики информацию о том, что нельзя кормить и
обеспечивать членов бандподполья. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от
16 сентября 2013 г.
17 сентября 2013 г. глава Чечни Р. Кадыров в Серноводске журналистам заявил: «Любой субъект на территории нашей страны – это
часть России, поэтому правоохранительные структуры имеют право
выдвигаться и проводить совместные мероприятия, хочет того или
нет руководитель того или иного региона». Как сообщает сайт главы
ЧР, Р. Кадыров подчеркнул, что «если мы хотим выкорчевать терроризм, то входящие в СКФО регионы должны проводить совместную
работу». Комментируя действия силовых структур Чечни и Ингушетии, Р. Кадыров сказал: «У нас была информация, что готовится террористическая атака. Мы эти данные передавали нашим ингушским
коллегам, но, к великому сожалению, у нас не получилось объединить
усилия». Глава Чечни, кроме того, заявил, что «для искоренения терроризма в первую очередь нужно сделать все для уничтожения Доку Умарова и его приспешников». Он также сообщил, что правоохранительными структурами на территории ЧР усилена работа по профилактике
терактов. «Мы уже определили ряд мероприятий. И я думаю, что подобного у нас не повторится. Мы усилили административную границу
с Ингушетией. И начали проводить специальные мероприятия», – отметил Р. Кадыров. Глава Чечни сообщил, что трое полицейских, которые погибли в результате теракта рядом с Сунженским РОВД, награждены посмертно: Леонид Пучков и Александр Егоров – медалями
«Защитнику Чеченской Республики», а Юни Сулейманов – орденом
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Кадырова. Семьям погибших оказана материальная помощь – по
1 млн руб., раненым сотрудникам полиции – по 500 тыс. руб. Сообщения ИНТЕРФАКС от 17 сентября 2013 г.
В этот же день глава Департамента Федерации еврейских общин
России по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич заявил, что покушения на религиозных лидеров в тех регионах России, где они происходят регулярно, нужно квалифицировать не как обычные убийства, а
как терроризм, поскольку подобные преступления несут угрозу национальной безопасности России. Выступая на сессии международного
дискуссионного клуба «Валдай», посвященной проблемам межрелигиозного и межэтнического диалога, Гуревич привел как негативный
пример ситуацию в Дагестане, где, помимо частых покушений на
муфтиев и имамов, в июле этого года было совершено нападение и на
иудейского религиозного лидера – раввина города Дербента Овадью
Исакова. «Правоохранительные органы подчас возбуждают уголовные
дела как покушения на убийства, или какой-то криминальный сюжет
этому приписывается. Однако, когда речь идет о целенаправленной
атаке в определенном регионе на религиозных лидеров, это значит,
что это вовсе не покушение на убийство – это терроризм, это угроза государственной безопасности, это угроза стабильности региона –
имеется в виду Дагестан – которая, к сожалению, вызывает опасения у
всех: и у религиозных деятелей, и у государственной власти», – сказал
Гуревич. Сообщение РИА «Новости» от 17 сентября 2013 г.
В этот же день вечером в Хасавюртовском районе Дагестана на
окраине селения Тимираул был уничтожен А. Лабазанов, после того
как открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Об
этом сообщили «Интерфаксу» в информационном центре НАК. По
данным оперативного штаба НАК, Абдула Лабазанов, 1977 г. р., являлся членом так называемой хасавюртовской банды и причастен к целому ряду таких преступлений, как вымогательства крупных денежных
сумм и убийства гражданских лиц, в том числе женщины в селении
Карланюрт в августе этого года. «А. Лабазанов также принимал участие
в подготовке террористки-смертницы, находящейся в настоящее время в федеральном розыске», – сказал сотрудник информцентра НАК.
По его данным, в ходе вчерашнего инцидента второй преступник получил ранения, скрылся в лесном массиве, но в результате принятых
мер был задержан. «На месте происшествия и в машине обнаружены
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граната, пистолеты и боеприпасы к ним», – сказал собеседник агентства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 сентября 2013 г.
19 сентября 2013 г. две мощные бомбы обезврежены в дагестанском Кизилюрте. Об этом сегодня сообщил ИТАР-ТАСС представитель пресс-службы МВД республики. «Около 08.40 (мск) в Кизилюрте,
на улице Цадасы участковый по дороге на работу заметил подозрительный пакет. Прибывшие на место саперы подтвердили наличие в
предмете взрывчатого вещества и обезвредили бомбы благодаря гид
родинамическому разрушителю», – сказал собеседник агентства. По
его словам, мощность каждой из бомб составила 5–7 кг в тротиловом
эквиваленте. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 сентября 2013 г.
В этот же день руководитель ФСКН России В.П. Иванов, который
прибыл в Бишкек (Киргизия) для участия в учении «Гром-2013», которое
проводят ведомства стран–участниц ОДКБ, ведущие борьбу с наркогруппировками, заявил, что международные преступные группировки в последнее время заметно активизировали деятельность на Северном Кавказе. По его словам, помимо Северного Кавказа наркотики афганского
производства через так называемый «северный маршрут», попадают в
основном в уральские города и крупные административные центры сибирского региона. Кроме этого, повышенное внимание наркосиндикаты
уделяют также таким крупным городам России, как Москва и Санкт-Петербург. Сообщение РИА «Новости» от 19 сентября 2013 г.
В этот же день исламисты объявили о формировании в городе Алеппо на севере Сирии подразделения, сформированного боевиками с Чечни и других регионов Кавказа и связанного с «Аль-Каидой». Об этом
сообщил интернет-портал Аль-Кудс аль-араби. По данным портала, новое подразделение получило название «Аль-Мухаджирин» (эмигранты),
его возглавил чеченец Абу Абдурахман. Группа насчитывает более тысячи боевиков, большинство из которых имеют опыт боевых действий
на Кавказе. По словам Абу Абдурахмана, которого цитирует портал, в
Алеппо для боевиков «Аль-Мухаджирин» оборудован лагерь, где они
проходят военную подготовку перед отправкой «на фронт борьбы с армией сирийского режима». В мае этого года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил спецслужбы Запада в том, что они препятствуют возвращению домой уроженцев Чеченской Республики, проживающих в Европе
и Турции, используя их в своих целях и направляя в такие места, как
Сирия. Он также признал, что среди воюющих в Сирии есть и жители
республики. Сообщение РИА «Новости» от 19 сентября 2013 г.
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20 сентября 2013 г. около 16.15 на территории близ селения Даттых
Ачхой-Мартановского района Чечни при проведении мероприятий
военнослужащими ВВ МВД РФ произошел подрыв неустановленного
взрывного устройства. В результате подрыва от полученных ранений
скончался один военнослужащий и получил осколочное ранение другой. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 сентября 2013 г.
21 сентября 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что в
Дагестане убит один из главарей бандподполья так называемой каспийской диверсионно-террористической группировки Заур Шейхахмедов,
который непосредственно причастен к целому ряду преступлений террористической направленности. «В частности, именно он спланировал
и организовал теракт, осуществленный 25 мая 2013 года. Тогда в Махачкале террористка-смертница Мадина Алиева привела в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
В результате погибли трое и двенадцать человек получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении НАК. В Комитете
отметили, что З. Шейхахмедов, 1978 г. р., уроженец Каспийска, возглавил бандгруппу в июле прошлого года после того, как в ходе спецоперации был нейтрализован ее предыдущий главарь. З. Шейхахмедов был
обнаружен днем на проспекте Акушинского в районе Цумадинского
рынка Махачкалы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 сентября 2013 г.
23 сентября 2013 г. около 08.15 (мск) в селении Хучни Табасаранского района Дагестана, в непосредственной близости от здания районного
отдела внутренних дел произошел подрыв взрывного устройства в автомобиле, в результате которого погиб сотрудник МВД и работник ФМС.
Мощность СВУ составила около 70 кг в тротиловом эквиваленте. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщили в информационном центре НАК. На месте
образовалась воронка диаметром 2 метра и глубиной 50 см», – сказал
представитель НАК. «В результате взрыва получили ранения более десяти человек из числа сотрудников внутренних дел и местного населения.
Им оказывается медицинская помощь», – сообщили в НАК. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 19 сентября 2013 г.
24 сентября 2013 г. двое вооруженных бандитов были уничтожены недалеко от селения Эрпели при попытке покинуть оцепленный
правоохранителями участок. Об этом сообщил НАК. По данным ведомства, инцидент произошел в лесу во время КТО. Сообщение РИА
«Новости» от 24 сентября 2013 г.
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В этот же день Верховный суд Северной Осетии вынес приговор
Бекхану Галаеву – участнику вооруженной банды, входившей в преступное сообщество «Вилаят Галгайче». Об этом сообщило управление
Генпрокуратуры в СКФО. Б. Галаев был признан виновным в участии в
преступном сообществе, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении или
повреждении имущества, незаконном обороте оружия. Суд назначил
ему наказание в виде тринадцати с половиной лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим
ограничением свободы на год. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 сентября 2013 г.
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Октябрь
1 октября 2013 г. на 44 заседании ФОШ были приняты решения,
направленные на повышение эффективности принимаемых мер по
борьбе с терроризмом, организации согласованных действий по пресечению деятельности бандгрупп, предупреждению и пресечению
угроз совершения террористических актов на территории СКФО и
обеспечению безопасности подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Сообщение с интернет-сайта Национального антитеррористического
комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/10/01/1oktyabrya-2013-goda-provedeno-sorok-chetvertoe-zasedanie-federalnogooperati.html
В этот же день поздно вечером в Хасавюрте при проведении дорожно-ремонтных работ рабочие обнаружили СВУ. Бомба была прикреплена к крышке канализационного люка. «Взрывотехники ФСБ
установили, что это СВУ, изготовленное из трех тротиловых шашек,
пластита с поражающими элементами в виде обрезков арматуры, оснащенное автомобильной сигнализацией для осуществления дистанционного управления», – сказал представитель НАК. Суммарная
мощность бомбы составила около 24 кг в тротиловом эквиваленте. «К
настоящему моменту она обезврежена, угроза совершения теракта в
отношении жителей республики устранена», – сообщили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 октября 2013 г.
В этот же день на юго-западной окраине сельского поселения
Мужичи Сунженского района Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружен тайник с боеприпасами. «Тайник был обнаружен на расстоянии 800 метров от автодороги Мужичи–Алкун. В ходе осмотра из него было изъято около
50 кг аммиачной селитры, используемой при изготовлении взрывчатки, а также три магазина к автомату Калашникова, патроны различного калибра, две гранаты без запала, электрические батарейки и
компоненты для изготовления самодельных бомб», – сказали агентству «Интерфакс-Юг» в МВД Ингушетии. По словам собеседника
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агентства, обнаруженная аммиачная селитра используется участниками НВФ при изготовлении самодельных бомб, которые они применяют при совершении диверсионно-террористических актов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 октября 2013 г.
2 октября 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что благодаря содействию местных жителей, страдающих от бандитского
беспредела, удалось пресечь преступную деятельность и не допустить
совершения террористических актов, планируемых левашинской
бандой. Около 12.00 (мск) члены народной дружины из числа местных жителей и сотрудники районного отдела полиции в лесополосе
между селениями Верхние и Нижние Убеки Левашинского района
обнаружили группу вооруженных людей. «Открыв огонь по дружинникам и сотрудникам правоохранительных органов, бандиты попытались скрыться. В результате трое гражданских и трое сотрудников
полиции были убиты, четверо полицейских и дружинников получили ранения», – сказали в НАК. Решением руководителя оперативного штаба НАК в административных границах Левашинского района
был введен правовой режим КТО. «В результате активных действий
сил правопорядка территорию, на которой укрывались бандиты, удалось блокировать. В ходе завязавшейся перестрелки костяк левашинской бандгруппы, состоящий из четырех боевиков, был уничтожен.
На предварительном опознании их личности установлены. Ими оказались уроженцы сел Левашинского района, в том числе Залимхан
Рабаданов, 1978 г. р., являвшийся главарем банды», – уточнили в комитете. На месте происшествия обнаружены и изъяты 5 автоматов,
пистолет, большое количество боеприпасов, медикаменты, продовольствие, амуниция. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 октября 2013 г.
3 октября 2013 г. Управлением ФСБ России по Северной Осетии
совместно с республиканским МВД, Пограничным управлением ФСБ
России по республике и Северо-Осетинской таможней пресечена деятельность преступной группы, организовавшей международный канал
поставок огнестрельного оружия и боеприпасов из Грузии на территорию РФ. Следственным отделом Управления ФСБ России по Северной Осетии возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.
статьи 226.1 УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 октября 2013 г.
4 октября 2013 г. на «круглом столе» в Пятигорске председатель
миротворческой миссии имени генерала Лебедя Александр Мукомолов заявил, что создание координационного центра по розыску и
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идентификации без вести пропавших на Северном Кавказе поможет
объединить усилия всех ведомств в этом направлении. Он отметил, что в состав такого центра или рабочей группы должны войти
представители всех министерств и ведомств, которые занимаются
этой проблемой, а также представители гражданского общества. По
данным миссии, единый список пропавших без вести на Северном
Кавказе на данный момент насчитывает 7 тыс. 570 человек, общественники собрали 4 тыс. 50 анкет с прижизненной информацией
о пропавших людях. Но эта проблема, по мнению А. Мукомолова,
актуальна и для всей страны. Он отметил, что, по данным 2006 года,
в России насчитывалось около 120 тыс. пропавших без вести, и эта
цифра с тех пор увеличивается примерно на 25–30 тыс. человек в год.
Координационный центр, как считает глава миссии, надо создать
именно на Северном Кавказе, потому что «здесь пропавших без вести
очень много, а потом этот опыт можно распространить и дальше».
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 октября 2013 г.
5 октября 2013 г. мощное СВУ было обнаружено утром рядом с
городом Чегемом вблизи автодороги Чегем–Герменчик в Кабардино-Балкарии. Как сообщили в республиканском оперативном штабе, СВУ представляло собой 10-литровое ведро, наполненное взрывчатым веществом, соединенное с 122-мм артиллерийским снарядом.
«Во избежание жертв среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения, СВУ уничтожено на месте нахождения прибывшими специалистами-взрывотехниками Управления
ФСБ России по республике», – сообщил представитель штаба. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 октября 2013 г.
8 октября 2013 г. в Сочи состоялось 42 заседание НАК. На нем были
рассмотрены вопросы обеспечения безопасности XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Председатель НАК отметил, что антитеррористическими комиссиями
в регионах СКР развернута активная предупредительно-профилактическая работа. Завершается обновление инфраструктуры пунктов
пропуска и погранпереходов. Для повышения слаженности действия
всех сил обеспечения безопасности проводятся антитеррористические
учения, тренировки и тестовые соревнования. За период с 2012 года
проведено 15 разноплановых учений, семь из них в районе Большого
Сочи. А.В. Бортников особо подчеркнул, что в преддверии и во время
Олимпиады главная задача максимально эффективно и в то же время
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комфортно для жителей, участников соревнований и гостей Игр вести
работу по укреплению и поддержанию безопасности проводимых мероприятий. На заседании НАК он также отметил, что на всей территории РФ в текущем году практически в два раза сократилось количество
проявлений террористического характера по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (за аналогичный период 2012 года в стране
было зафиксировано 270 террористических проявлений, в этом году
144). Большая часть из них – 120 зафиксирована в Дагестане. «За прошедший период инфраструктуре террористического подполья нанесен
ощутимый урон: нейтрализован ряд одиозных главарей, предотвращено 61 преступление террористической направленности, выявлено и
уничтожено 456 схронов и тайников», – заявил А. Бортников. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 октября 2013 г.
В этот же день коллегия из пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила прошение о рассмотрении Большой
палатой искового заявления против России Кусамы, супруги бывшего
лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. Тем самым предыдущее решение ЕСПЧ является окончательным. В решении суда,
оглашенном в июне 2013 года, говорилось о том, что Россия не несет
ответственность за смерть А. Масхадова. При этом суд счел, что Россия не должна автоматически отказываться от выдачи тела А. Масхадова родственникам. «На основании ряда улик, подтверждающих его
активное участие в планировании нападения на Беслан, опросов и
криминалистических расследований было выявлено, что А. Масхадов
скончался от огнестрельных ранений головы, полученных в результате
случайных выстрелов боевика, который скрывался вместе с ним, когда
спецназ подорвал вход в подземное убежище, где они находились», –
говорилось в решении ЕСПЧ. Судьи ЕСПЧ вынесли заключение, что
проведение расследования смерти А. Масхадова соответствовало требованиям и процедурным аспектам статьи 2 Европейской конвенции
по правам человека (право на жизнь). Что касается возможной ответственности России за смерть А. Масхадова, ЕСПЧ отметил, что власти
заранее не знали, что он и другие вооруженные боевики скрывались в
этом подземном убежище. Иск в ЕСПЧ был подан родственниками А.
Масхадова и 55 человек, погибших во время спецоперации в районе
Нальчика в 2005 году. А. Масхадов – активный участник бандподполья
в Чечне. В начале 1990-х участвовал в создании бандформирований и
руководил действиями боевиков против федеральных сил. В приговоре
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Верховного суда Северной Осетии по делу террориста Нур-Паши Кулаева содержится утверждение о причастности А. Масхадова к теракту
в Беслане осенью 2004 года. А. Масхадов погиб в марте 2005 года в чеченском селении Толстой-Юрт. Место его захоронения не разглашается. В соответствии со статьей 14.1 Закона «О погребении и похоронном деле» и положением, утвержденным Правительством РФ, о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими теракта, тела умерших террористов родственникам не
выдаются и о месте захоронения не сообщается. Однако в свое время
Конституционный суд РФ указал, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом существует возможность обжалования в суде
отказа в выдаче тела лица, подозреваемого в терроризме. При этом суд
обязан проверить все основания, по которым данное лицо было признано участником теракта, а также проверить обоснованность введения таких ограничительных мер, как отказ в выдаче тела. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 8 октября 2013 г.
12 октября 2013 г. информационный центр НАК сообщил, что
мощность обезвреженной бомбы на железнодорожном переезде в Дагестане составила свыше 1 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное
устройство было обнаружено около 5 часов утра в районе Новые Тарки
пригорода Махачкалы при проведении сотрудниками железной дороги ремонтно-профилактических работ на железнодорожном перегоне.
«Прибывшие на место специалисты-взрывотехники дагестанского
Управления ФСБ России установили, что обнаруженное СВУ представляет собой емкость, заполненную смесью селитры и алюминиевой
пудры, оснащено взрывателем и готово к применению, – сообщили в
НАК. – К 8 часам утра СВУ было обезврежено специалистами-взрывотехниками с помощью гидродинамической пушки. Угроза гражданскому населению, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб устранена». Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 октября 2013 г.
14 октября 2013 г. первый заместитель руководителя аппарата НАК
Евгений Ильин, выступая на Всероссийской конференции о роли
СМИ и Интернета в предупреждении терроризма, заявил, что в течение последних лет наблюдается снижение террористической активности, но это не дает основания почивать на лаврах и считать, что мы
близки к достижению главной цели – устранению причин терроризма и самих террористических угроз. «Цифры свидетельствуют о том,
что более 98% всех подобных преступлений в Российской Федерации
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совершается в Северо-Кавказском регионе. Большее число из них – в
Республике Дагестан», – сказал Е. Ильин. Он подчеркнул, что основу
распространения террористической идеологии на Северном Кавказе
составляет религиозно-политический экстремизм. «Несмотря на то,
что преступления террористической направленности совершаются
в основном лицами, проживающими в России, многие их идейные
вдохновители и подстрекатели находятся за рубежом», – подчеркнул
представитель НАК. По словам Е. Ильина, такие международные организации, как «Аль-Каида», «Имарат Кавказ», «Хизбут Тахрир», и
другие «рассматривают в качестве одного из своих главных приоритетов активизацию бандитской деятельности именно на территории нашей страны». Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 октября 2013 г.
16 октября 2013 г. состоялось 35 заседание Совета руководителей
органов безопасности и специальных служб государств–участников
СНГ в г. Цахкадзор (Республика Армения). Участники заседания выработали меры, направленные на совершенствование сотрудничества
спецслужб в борьбе с легализацией и отмыванием доходов, добытых
преступным путем. В ходе встречи подведены итоги работы АТЦ Содружества в 2013 г. Режим доступа: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/
single.htm!id%3D10437485%40fsbMessage.html
17 октября 2013 г. в 17.00 (мск) при проведении оперативно-розыскных мероприятий близ селения Алхасты в Сунженском районе Ингушетии трое военнослужащих ВВ МВД РФ подорвались на фугасе. Один из
пострадавших от полученных ранений скончался, еще двое госпитализированы. Начаты мероприятия по поиску лиц, установивших взрывное
устройство. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 октября 2013 г.
18 октября 2013 г. в информационном центре НАК сообщили, что в
ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание членов бандформирований и их пособников, в Хасавюрте в помещениях жилых домов
обнаружены оружейные мастерские, оснащенные специализированными станками и инструментами. Кроме того, в Хасавюрте и Махачкале задержаны двое владельцев этих помещений и трое других участников преступной группы, организовавшей канал поставок бандподполью средств поражения, а также использовавшей в своей преступной
деятельности 7 боевых пистолетов, переделанных из различных травматических, газовых и стартовых аналогов. «В этих мастерских были
также обнаружены детали от автоматов Калашникова, компоненты
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СВУ, самодельная граната, ружья и боеприпасы к ним», – добавили в
НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 18 октября 2013 г.
19 октября 2013 г. НАК сообщил, что в хорошо замаскированных схронах были обнаружены 6 гранатометов и 80 выстрелов к ним,
19 гранат, 2 автомата, 2 винтовки, ручной пулемет Калашникова, а также танковый крупнокалиберный пулемет. Там находилось также 34 магазина к автоматам и короткоствольному оружию, несколько заготовок
для оболочек самодельных взрывных устройств и около 100 электродетонаторов, предназначенных для их подрыва, несколько килограммов
взрывного вещества. Оперативники обнаружили также более 10 тыс. патронов, разгрузочный жилет, подсумки для магазинов и другое бандитское снаряжение. По мнению НАК, обнаружение бандитских тайников
с оружием наносит ощутимый удар по инфраструктуре бандподполья на
Северном Кавказе. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 октября 2013 г.
С 21 по 28 октября 2013 г. на полигоне Махаджан, расположенном
на территории индийского штата Раджастхан, состоялось совместное
российско-индийское учение антитеррористической направленности
«Индра-2013», в котором были задействованы по 250 военнослужащих
с каждой стороны и более 30 единиц техники – танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2. В рамках учения проведены боевые стрельбы и
состязания экипажей техники. Совместное учение «Индра» проходит
поочередно в России и Индии с 2003 года. Режим доступа: http://www.
redstar.ru/index.php/news-menu/vesti/tablo-dnya/item/12216-indra-2013
22 октября 2013 г. двое военнослужащих-контрактников пострадали в Чеченской Республике в результате взрыва СВУ. По данным
источника в правоохранительных органах, накануне утром в ходе проведения мероприятий по розыску и задержанию участников бандформирований в Ачхой-Мартановском районе Чечни в нескольких километрах от населенного пункта Янди произошел взрыв бомбы неустановленного образца. В результате травмы различной степени тяжести
получили двое военнослужащих-контрактников, которые были госпитализированы. Проводятся мероприятия по установлению личностей
преступников, установивших взрывчатку. Сообщение ИНТЕРФАКС от
22 октября 2013 г.
В этот же день в результате проведенных спецопераций при оказании вооруженного сопротивления в регионе было уничтожено
27 активных членов НВФ, в том числе 4 бандглаваря – Хусейн Гакаев,
Адам Хушалаев, Тамерлан Лорсанов и Рустам Салиев. Помимо этого
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было задержано 32 и склонено к явке с повинной 16 участников и
пособников бандподполья. Ликвидированы действовавшие в Веденском районе республики две бандгруппы. Кроме того было обнаружено 14 схронов с оружием и боеприпасами, а также две базы участников бандгрупп. Сообщение РИА «Новости» от 22 октября 2013 г.
23 октября 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что
за последние три года около 60 человек уже сдались, еще 22 находятся
в розыске. «Мы понимаем, что они в бандподполье», – отметил глава
Ингушетии. По его словам, в Ингушетии действует специальная комиссия, которая помогает женам обвиненных, а также вдовам убитых
боевиков адаптироваться к нормальной мирной жизни. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 24 октября 2013 г.
24 октября 2013 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил
новым секретарем Совета безопасности региона действующего сотрудника органов госбезопасности Алихана Кузьгова. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 октября 2013 г.
25 октября 2013 г. в г. Минске решением Совета глав государств
СНГ утверждена Программа сотрудничества государств-участников СНГ по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы, разработанная АТЦ
государств–участников СНГ. Режим доступа: http://www.cisatc.
org/137/144/292/583.html.
В этот же день в «Левада-Центре» по итогам всероссийского опроса, проведенного в конце сентября, сообщили, что большинство россиян, оценивая современную ситуацию на Северном Кавказе в целом
как напряженную, однако не ждут ухудшения обстановки в регионе, а
каждый десятый верит, что в ближайший год она даже улучшится. Более половины россиян (59%) полагают, что обстановка в северокавказских республиках (Чечня, Дагестан, Ингушетия) в течение ближайшего года останется без изменений, еще 9% уверены, что она даже улучшится. Между тем за прошедший год, по их данным, доля оптимистов
снизилась на три процентных пункта (с 12%), а тех кто считает, что
обстановка в регионе не изменится, возросла на четыре (с 55%). В ответ на просьбу социологов оценить нынешнюю ситуацию на Северном
Кавказе каждый пятый респондент (20%) назвал ее «благополучной,
спокойной», значительно меньше тех, кто считает ее «критической,
взрывоопасной» (9%). Однако большая часть респондентов (60%) оценивают современную ситуацию в регионе как «напряженную». Такое
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мнение россиян за прошедший год не претерпело никаких изменений.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 октября 2013 г.
26 октября 2013 г. в информационном центре НАК сообщили, что
в одном из домов на окраине Хасавюрта в Дагестане ликвидирована
мастерская по изготовлению взрывных устройств и «поясов смертников». При осмотре дома сотрудники МВД и ФСБ обнаружили 3 СВУ,
10 заготовок для «поясов смертников», 3 разгрузки, 4 комплекта автономеров. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 октября 2013 г.
28 октября 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила,
что в СКФО с 19 по 25 октября зарегистрировано 7 преступлений
террористической направленности, в том числе три обстрела и четыре подрыва. «Проведено 48 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий, в ходе которых в
Дагестане и КБР нейтрализованы четыре боевика, в том числе так
называемый амир северного сектора вилаята Дагестан Саддам Давудбегов и амир северо-восточного сектора Кабарды, Балкарии и
Карачая имарата Кавказ» Алим Татаров, – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне
и Кабардино-Балкарии задержаны 12 участников НВФ. Обнаружено 5 тайников со средствами террора. От преступных посягательств
бандитов пострадали двое граждан, один из которых скончался. Из
незаконного оборота изъято: 10 гранатометов, 4 пулемета, 8 автоматов, винтовка, 3 карабина, 17 пистолетов, 3 охотничьих ружья, 41 граната, 87 выстрелов к гранатометам, 49 снарядов, 15 мин, 8 СВУ, 2,6 кг
взрывчатых веществ, 7,3 кг компонентов взрывчатых веществ (аммиачная селитра), сказано в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 28 октября 2013 г.
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ноябрь
1 ноября 2013 г. начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик сообщил, что на Северном Кавказе с начала 2003 года по настоящее время ликвидировано более 3,5 тыс. боевиков. «За это время задержано
около 8 тыс. участников НВФ», – сказал С. Ченчик на семинаре-совещании руководителей подразделений по противодействию экстремизму в СКФО и ЮФО. При этом, по его словам, как минимум у одной трети этой категории граждан (участников НВФ) остались дети,
которые социально не адаптированы, что следует из мониторинга социально-психологического состояния родственников действующих и
уничтоженных членов НВФ, который проводят правоохранительные
органы уже несколько лет, особое внимание уделяя подросткам и детям. С. Ченчик также уточнил, что значительная часть таких детей и
подростков в последние годы обучаются в исламских учебных заведениях, игнорируя обычные школы и оставаясь без общего среднего образования. «В Дагестане действует 332 исламских учебных заведения.
Но официально из них зарегистрировано лишь 49 негосударственных
религиозных образовательных учреждений, 39 из которых не имеют
лицензии на образовательную деятельность», – пояснил начальник
ГУ МВД по СКФО. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 ноября 2013 г.
В этот же день пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в Ставрополе в
ходе оперативных мероприятий выявили тайное «женское медресе», где
пропагандировали экстремизм. Установлено, что «учебное заведение»
находилось в частном доме в северо-западном районе Ставрополя, его
посещали порядка 30–40 девушек различных национальностей – преимущественно студентки ставропольских вузов. При этом их наставница
выясняла особенности характера девушек, их привычки, образ жизни,
круг связей. Занималась психологической обработкой». Воспитанницы «медресе» были обязаны соблюдать строжайшую конспирацию.
Со временем им предлагали для изучения экстремистскую литературу.
«По имеющейся информации, ряд девушек, прошедших обучение в
указанном «медресе», уже встали на путь радикалов. Некоторые из них
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бесследно пропали, переехав в Дагестан, другие отправились вместе со
своими мужьями бороться за свободу мусульман на Ближнем Востоке, где следы их также теряются», – сказано в сообщении. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 ноября 2013 г.
5 ноября 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что
на Северном Кавказе с 26 октября по 1 ноября зарегистрировано
4 преступления террористической направленности и одно боестолкновение. «В Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
нейтрализованы три боевика, еще 20 боевиков и бандпособников задержаны», – говорится в сообщении. От действий бандитов
пострадали 16 граждан, в том числе трое погибли. За этот период
обнаружено 4 тайника боевиков. Из незаконного оборота изъято
6 автоматов, 10 пистолетов, 17 гранат, 11 выстрелов к гранатометам,
16 снарядов, мина, три СВУ, 55 кг аммиачной селитры. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 ноября 2013 г.
6 ноября 2013 г. в пресс-службе МВД по Республике Дагестан сообщили агентству «Интерфакс-Юг», что участковый инспектор полиции убит утром в селении Зубутли-Миатли в Кизилюртовском районе
Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 ноября 2013 г.
8 ноября 2013 г. в правоохранительных органах сообщили «Интерфаксу», что двое вооруженных лиц уничтожены при задержании в
предгорном районе Ставрополья, в их автомобиле найдено СВУ. По
их данным, минувшей ночью возле одного из дачных массивов в предгорном районе Ставропольского края сотрудники правоохранительных
органов попытались остановить подозрительный автомобиль. Находившиеся в нем неустановленные лица открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба бандита уничтожены. По словам собеседника агентства, при осмотре легковой автомашины ВАЗ, в которой ехали оба неизвестных вооруженных бандита, обнаружено СВУ большой мощности,
которое было уничтожено. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 ноября 2013 г.
9 ноября 2013 г. глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в торжественной обстановке передал Звезду Героя России матери героически погибшего инспектора ДПС Заура Джибилова, который ценой
своей жизни преградил путь начиненному взрывным устройством автомобилю, которым управлял террорист-смертник. Сегодня именем
Героя России названа улица в Беслане, школа, в которой он учился.
На его доме установлена мемориальная доска, а в полку ДПС – памятная стела. Т. Мамсуров также передал ордена Мужества родным
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военнослужащих внутренних войск МВД России, героически погибших при исполнении служебного долга, подполковника Романа Викторовича Чеботаева и младшего сержанта Рустама Руслановича Айдарова. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 ноября 2013 г.
10 ноября 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на торжественном
вечере, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ
заявил: «Ваша прямая обязанность – без промедления пресекать любые проявления ксенофобии и национализма, религиозной вражды,
жестко действовать против так называемых этнических преступных
группировок, которые часто напрямую связаны с террором и организаторами нелегальной миграции… В поле вашего постоянного внимания должна находиться ситуация на Северном Кавказе. Стабильность в этом регионе восстанавливается непросто. Дается нам дорогой ценой. Но иного пути у нас нет». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
10 ноября 2013 г.
11 ноября 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что
на Северном Кавказе с 2 по 8 ноября зарегистрировано 7 преступлений террористической направленности, в том числе шесть обстрелов и
подрыв. Кроме того, по информации МВД, за неделю произошло два
боестолкновения. «Нейтрализован Халид Рабаданов, бандглаварь левашинской диверсионно-террористической группы, а также 4 боевика.
Еще 12 участников НВФ задержаны», – говорится в сообщении. Общее
число явившихся с повинной участников НВФ с 1 января 2013 года составило 52 человека. По данным МВД, от действий бандитов погибли
два человека, трое пострадали. Пресс-служба ГУ МВД по СКФО также
сообщает, что полицейские за неделю обнаружили три тайника, где хранились материалы, которые могли использоваться в террористических
целях. Из незаконного оборота изъято, в частности, 3 гранатомета, 6 автоматов, 7 пистолетов, 15 гранат, 5 выстрелов к гранатометам, 4 СВУ, 2,4 кг
взрывчатых веществ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 ноября 2013 г.
12 ноября 2013 г. управление Генпрокуратуры по СКФО сообщило,
что силовики на Северном Кавказе пока не способны добиться прекращения поставок оружия и денег боевикам. Ранее Генпрокуратура
РФ раскритиковала деятельность некоторых ведомств и региональных органов власти в СКФО в области профилактики экстремизма
и терроризма. По данным управления, за девять месяцев 2013 года
уничтожено 209 боевиков, задержано 247. Погибло 92 сотрудника
правоохранительных органов и военных, в результате преступлений
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террористического характера также погибли 37 мирных граждан. Сообщение РИА «Новости» от 12 ноября 2013 г.
15 ноября 2013 г. социологи «Левада-Центра» сообщили, что две
трети жителей РФ (66%) не исключают новых терактов, подобных
произошедшему в октябре в Волгограде, и опасаются, что они или их
близкие могут оказаться среди жертв (71%). Отрицательно на вопрос о
возможности террористов повторить подобный акт ответили 15% респондентов, 19% затруднились с прогнозом, показал опрос, который
проводился в конце октября с участием 1603 человек в 45 субъектах
РФ. 9% респондентов выразили уверенность в том, что ни они, ни их
близкие не станут жертвами такого теракта, однако за последний год
число смелых россиян снизилось – в сентябре 2012 года их было 14%.
18% опрошенных по-прежнему не задумываются на эту тему. Как показывают исследования социологов, уверенность граждан в том, что
правоохранительные органы смогут защитить их от террористической
угрозы, за год снизилась с 42% до 33%. 55% респондентов сейчас против 44% в сентябре прошлого года на защиту государства в этом вопросе не рассчитывают. В целом 90% опрошенных сообщили, что им
известно о совершенном в Волгограде теракте. Он стал самым запоминающимся событием октября в оценках россиян: это событие 52%
респондентов поставили на первое место в череде других событий месяца. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 ноября 2013 г.
16 ноября 2013 г. силовики провели в Кировском районе Махачкалы
крупную спецоперацию, уничтожив пятерых боевиков, среди которых
был участник бандгруппы Дмитрий Соколов, причастный к ряду терактов, в том числе к взрыву, прогремевшему в октябре в волгоградском автобусе. Дом, в котором могли находиться участники НВФ, был блокирован. Как сообщили в информационном центре НАК, в заблокированном доме также находилась женщина с ребенком. Преступникам было
предложено отпустить их, а самим сложить оружие и сдаться властям. К
многочасовым переговорам привлекли мать Соколова, которая общалась с сыном по телефону, но бандиты выходить отказались. Женщину
с ребенком в результате удалось вывести. Девушка находилась в доме с
ночи, но пряталась, так как испугалась открытого боевиками огня по
сотрудникам силовых структур. Сразу после освобождения она сообщила, что травм они не получили. Во время телефонных переговоров с
силовиками Соколов взял на себя ответственность за подрыв автобуса в
Волгограде и сообщил, что лично изготавливал взрывное устройство. В
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итоге боевики, отказавшиеся сдаться, были уничтожены. «Нейтрализованы пять боевиков, среди которых опознан Дмитрий Соколов», – проинформировал НАК. Следствие в свою очередь назначило генетические
экспертизы, чтобы установить личности преступников. Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что Дмитрий Соколов пропал в Подмосковье в 2012 году. У следствия была информация, что он находится
в Дагестане, где в июле этого года была одна из его встреч с Асияловой.
По оперативным данным, он являлся подрывником махачкалинской
диверсионно-террористической группы, его мусульманское имя – Абдулжабар, кличка Жираф. Сообщение РИА «Новости» от 16 ноября 2013 г.
19 ноября 2013 г. Президент РФ В.В. Путин на церемонии представления высших офицеров призвал ФСБ не ослаблять внимание к ситуации на Северном Кавказе, где регистрируется значительная часть
преступлений террористического характера. Сообщение ИТАР-ТАСС
от 19 ноября 2013 г.
21 ноября 2013 г. глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в отставку
руководителя УФМС РФ по ЧР Асу Дудуркаева. «Дудуркаев, являясь
руководителем одной из важных структур, не имеет морального права
говорить с подчиненными о морали и нравственности, патриотизме
и религии. Его родная дочь находится в рядах ваххабитов и бандитов,
проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни в Сирии», – заявил Кадыров. Он также отметил, что от жителей
республики неоднократно «поступали обращения на плохую работу
управления», «грубость, нетактичность, волокиту» и «желание вынудить граждан делать какие-то вознаграждения» со стороны его сотрудников. Председатель экспертного клуба «Грозный», известный
политолог Абдулла Истамулов прокомментировал корр. ИТАР-ТАСС
сложившуюся ситуацию: «Очень печальное событие, Асу Дудуркаев
ушел, признав, что не смог разрешить эту ситуацию с дочерью. Горе
для любого отца, когда у него вырос ребенок, который не оправдал его
надежд. Мы знали ситуацию, знали, что она должна разрешиться, и
предполагали, что именно так все и закончится», – отметил эксперт.
Глава Чечни предложил Асу Дудуркаеву написать на имя вышестоящего начальства рапорт об увольнении, что последний и сделал. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 ноября 2013 г.
В этот же день Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила, что предполагает перенять опыт ряда арабских стран
по перевоспитанию сторонников радикальных течений ислама. Об
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этом на Всероссийской конференции «О мерах по противодействию
распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного экстремизма» рассказал начальник управления социальной,
психологической и воспитательной работы ФСИН России Валерий
Трофимов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 21 ноября 2013 г.
27 ноября 2013 г. в пригороде Махачкалы сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали троих боевиков, которые предположительно входили в так называемую махачкалинскую бандгруппу.
Как сообщили в НАК, пострадавших среди гражданского населения
и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. При
проведении оперативно-поисковых мероприятий, направленных на
установление местонахождения и задержание членов бандподполья
в Дагестане, сотрудники силовых структур получили информацию о
возможном пребывании вооруженной группы лиц в одном из домов в
поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В ведомстве сообщили, что нейтрализованные боевики опознаны как активные члены махачкалинской бандгруппы: Гасан Абатаев по кличке Хасан, главарь так
называемой каспийской бандитской ячейки, ранее судимый за грабежи и разбой Ратмир Агаев по кличке Умар и Исрапил Ибрагимов – активные члены этой же банды, также имеющие судимости. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 27 ноября 2013 г.
28 ноября 2013 г. и.о. заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ в СКФО Андрей Медведев на пресс-конференции сообщил, что правоохранительные органы за 9 месяцев текущего года
провели ряд успешных спецопераций по ликвидации бандглаварей,
действовавших на территории Дагестана, Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии. «При оказании вооруженного сопротивления уничтожено более 30 бандлидеров, задержано четверо бандглаварей», – сказал А. Медведев. По его словам, силами правопорядка за 9 месяцев
при проведении спецопераций уничтожено свыше 200 членов НВФ,
задержано более 250 боевиков. В результате нападений погибли свыше
100 сотрудников органов правопорядка, при этом наибольшее количество в Дагестане – более 70 и Чечне – 20, ранения получили свыше
300 правоохранителей. Он уточнил, что за 9 месяцев 2013 года в СКФО
зарегистрировано 69 преступлений экстремистской направленности,
что более чем на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 ноября 2013 г.

266

29 ноября 2013 г. глава МВД России В.А. Колокольцев, выступая на
заседании военного совета Главного командования внутренних войск
МВД России, сообщил, что силовикам удалось добиться снижения уровня деятельности подпольных бандформирований на Северном Кавказе.
Вместе с тем, как отметил В. Колокольцев, оперативная обстановка в Северо-Кавказском регионе продолжает оставаться напряженной. «Терроризм и незаконные вооруженные формирования продолжают оставаться
в числе основных угроз безопасности. Это нужно постоянно учитывать
и принимать необходимые меры для поддержания правопорядка и стабильности», – заявил министр. Подводя итоги прошедшего года, глава
МВД подчеркнул, что «в текущем году войска справились с выполнением
поставленных служебно-боевых задач». Говоря о приоритетных задачах
внутренних войск, глава МВД отметил, что главными из них остаются – повышение уровня боевой готовности, охрана важных гособъектов
и специальных грузов, а также создание автоматизированной системы
управления внутренними войсками. «Ключевой задачей является перевод
внутренних войск на комплектование военнослужащими по контракту, а
также выполнение поручения президента России по их переоснащению
современными образцами вооружения и военной техники», – сказал министр. Он отметил, что «эффективность выполнения задач, поставленных
перед внутренними войсками, напрямую зависит от состояния законности в их рядах». «Особое внимание должно быть обращено на борьбу с
проявлениями коррупции, соблюдение дорожно-транспортной дисциплины и исключение фактов незаконного оборота наркотиков», – сказал В.А. Колокольцев руководящему составу внутренних войск. В свою
очередь пресс-центр МВД России привел статистику результатов работы
внутренних войск в этом году. Так, по данным пресс-центра, с участием
внутренних войск МВД России в текущем году проведено 180 результативных спецмероприятий, в ходе которых уничтожено 96 объектов (баз,
схронов), изъято 150 единиц вооружения и более 20 тыс. боеприпасов».
«Выполнены все поставленные задачи в сфере противодействия терроризму и экстремизму, это не позволило дестабилизировать обстановку
на территории Северо-Кавказского региона», – подчеркнули в МВД. По
данным пресс-центра МВД, в 2013 году военнослужащими внутренних
войск было выполнено 18 тыс. задач по охране общественного порядка
и общественной безопасности. Было задержано более 6,8 тыс. человек за
преступления, изъято более 35 кг наркотических средств. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 ноября 2013 г.
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Декабрь
2 декабря 2013 г. в пресс-службе МВД России сообщили, что на
Северном Кавказе нейтрализованы 30 боевиков, в том числе 6 бандглаварей, также были задержаны 50 участников НВФ, среди которых
один бандлидер. Всего в ноябре проведено 248 результативных оперативно-розыскных и разведывательно-поисковых мероприятий. Оперативная обстановка в округе продолжала характеризоваться активностью бандподполья в Дагестане, где зафиксировано до 90% от всех
преступлений террористической направленности по округу. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 декабря 2013 г.
3 декабря 2013 г. в пресс-центре МВД России сообщили, что при
проведении специальных мероприятий в Чечне один полицейский
погиб, еще один получил ранения. «Спецоперация по выявлению и
нейтрализации участников незаконных вооруженных формирований проводилась сотрудниками отдела МВД России по Урус-Мартановскому району в лесном массиве, прилегающем к населенному
пункту Шалажи. В ходе мероприятий в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб сотрудник полиции батальона ППС отдела МВД России по Урус-Мартановскому району,
еще один полицейский получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения», – сообщили в министерстве. В настоящее время
его жизни ничто не угрожает. В лесном массиве Урус-Мартановского района республики продолжаются оперативно-поисковые мероприятия. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 декабря 2013 г.
4 декабря 2013 г. социологи «Левада-Центра» сообщили
«Интерфаксу», что россияне по-прежнему считают ситуацию на
Северном Кавказе напряженной и на стабилизацию ее в ближайшее
время не рассчитывают. Лишь 17% респондентов утверждают, что в
настоящее время на Северном Кавказе спокойно и благополучно.
По мнению 63% граждан, ситуация в этом регионе «напряженная».
О взрывоопасном ее характере говорят еще 10% участников опроса,
который проводился в середине ноября с участием 1603 человек в 130
населенных пунктах 45 регионов России. По данным социологов, за
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последние два года доля тех, кто критически оценивает нынешнюю
ситуацию на Северном Кавказе, в целом увеличилась на восемь
процентных пунктов (с 65% в ноябре 2011 года). При этом только
10% граждан полагают, что обстановка в регионе сейчас «постепенно успокаивается», в два с половиной раза больше тех, кто говорит
о «нарастании напряженности» (25%). Впервые за многолетний период исследований данной проблемы эксперты «Левада-Центра»
зафиксировали сокращение до 47% количества граждан, которые
считают, что обстановка в северокавказских республиках (Чечня,
Дагестан, Ингушетия) в течение ближайшего года останется без изменений. Прежде этот показатель варьировался в пределах 55–61%.
В настоящее время на ослабление напряжения в регионе по-прежнему надеются 13% участников опроса. Каждый пятый (20%) видит предпосылки для дальнейшего усугубления проблемы, и доля
сторонников такого мнения в последние годы растет – с 14% в
2010–2011 гг. Не смогли дать определенного прогноза 21% участников опроса, что на пять пунктов больше, чем ранее (16% – два
года назад). Как показывают ранее обнародованные исследования
социологов ВЦИОМ, главные источники террористической угрозы
россияне по-прежнему видят на Кавказе (20%), в среде исламистов,
ваххабитов, и «Аль-Каиды» (16%), и таких граждан за последние месяцы стало больше в полтора-два раза. Сообщение ИНТЕРФАКС от
4 декабря 2013 г.
5 декабря 2013 г. начальник инженерных войск Вооруженных сил
РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что военные саперы закончат в 2014 году разминирование сельхозугодий на равнинных землях в Чечне и начнут работы в горной местности. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 5 декабря 2013 г.
6 декабря 2013 г. в Дагестане правоохранители обнаружили четыре самодельные бомбы в машине. «В 07.30 в Хасавюртовском районе
сотрудниками полиции с применением служебно-розыскной собаки
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана автомашина ВАЗ-2109 под управлением гражданина 1981 г. р., при досмотре которой в багажнике обнаружено и изъято 4 СВУ, обмотанных
скотчем, с выведенными проводами», – говорится в сообщении республиканского МВД. Кроме того, у мужчины при себе был детонатор,
пороховой заряд и граната. Его доставили в полицию. Сообщение РИА
«Новости» от 6 декабря 2013 г.
269

В этот же день в оперативном штабе НАК в Кабардино-Балкарии
сообщили, что, отрабатывая оперативную информацию о возможном
пребывании вооруженной группы в одном из домов селения, бойцы
спецподразделений ФСБ и МВД России заблокировали домовладение, в котором находились боевики. Перед началом операции жителей близлежащих домов эвакуировали. На предложение сложить
оружие и сдаться бандиты ответили вооруженным сопротивлением
с применением автоматического оружия и гранат. В результате спец
операции уничтожены четверо бандитов, в том числе 25-летний Артур Энеев – главарь бандгруппы, действовавшей на территории Эльбрусского района. Он находился в федеральном розыске с 2011 года.
На счету банды подрывы СВУ, многочисленные факты посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 6 декабря 2013 г.
9 декабря 2013 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что в
СКФО с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 4 преступления террористической направленности, в том числе 3 обстрела и 1 подрыв, зафиксировано 1 боестолкновение. «Правоохранительными органами и
подразделениями федеральных сил в КБР нейтрализован бандглаварь
Энеев – один из лидеров так называемого западного сектора вилаята
Кабарды, Балкарии и Карачая имарата Кавказ» – и 8 боевиков, задержаны 6 участников незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении. По данным МВД России, за этот период в СКФО
предотвращено преступление террористической направленности. От
действий бандитов погиб 1 гражданин. Обнаружен тайник со средствами террора. В целом из незаконного оборота изъято: 1 гранатомет,
3 пулемета, 10 автоматов, 11 пистолетов, 19 гранат, 7 выстрелов к гранатомету, 1 снаряд, 1 мина, 6 СВУ, 0,6 кг взрывчатых веществ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 9 декабря 2013 г.
10 декабря 2013 г. сайт МВД РФ сообщил, что в результате крупномасштабной спецоперации по ликвидации ячейки « Партия исламского освобождения» (международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») в Дагестане в органы внутренних
дел доставлены 52 человека, трое лидеров арестованы. В отношении
остальных проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью установления их причастности к совершению преступлений на
территории СКФО. Также задержан международный эмиссар этой
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группировки гражданин Киргизии Шералиев Казимжан, решается
вопрос о его аресте. Операция проходила накануне по месту жительства приверженцев этой организации, где были изъяты две гранаты,
электрошокеры и большое количество экстремистских материалов и
запрещенной литературы. Кроме того, у одного из подозреваемых главарей ячейки этой группировки нашли самодельную бомбу. Сообщение
РИА «Новости» от 10 декабря 2013 г.
В этот же день НАК сообщил ИТАР-ТАСС, что в ходе спецоперации
в Шамильском районе Дагестана силовыми структурами уничтожен
главарь шамильской банды Магомед Халитов (Абдулла). По данным
НАК, накануне сотрудники правоохранительных органов в 5 километрах от поселка Хебда Шамильского района обнаружили блиндаж. «При
осмотре блиндажа находившиеся в нем лица по сотрудникам полиции
открыли огонь из автоматического оружия», – рассказали в НАК.
В ходе боестолкновения с силами ФСБ и МВД России блиндаж
загорелся, в нем было обнаружено тело боевика. «Предварительно
его личность установлена – им оказался находящийся в федеральном розыске главарь так называемой шамильской банды Магомед
Халитов по кличке Абдулла, 1981 г. р.» – сообщили в НАК. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, он причастен к многочисленным преступлениям террористической направленности, в том
числе к произошедшему накануне убийству Халида Кебедова, главы
администрации сельского поселения Тетели Шамильского района.
В НАК отметили, что среди местного населения пострадавших нет,
один сотрудник правоохранительных органов был ранен. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 10 декабря 2013 г.
12 декабря 2013 г. пресс-служба МВД по республике сообщила
ИТАР-ТАСС, что в Нальчике в одной из квартир задержаны трое активных пособников бандподполья в возрасте 23, 25 и 27 лет, проживавших на правах квартиросъемщиков. «Сотрудники полиции во взаимодействии с УФСБ РФ по КБР изъяли на съемной квартире три боевые
гранаты Ф-1 и РГД-5, светозвуковую гранату ГСЗ-Ф, а также два бумажных свертка с веществом растительного происхождения и специфическим запахом конопли», – сказал также представитель МВД. Все
изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по
КБР. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения в качестве содержания под стражей. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 декабря 2013 г.
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20 декабря 2013 г., выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов государственной безопасности, Президент РФ В.В. Путин отметил, что в 2013 году сотрудники ФСБ предотвратили 77 преступлений террористической направленности, в том
числе 12 терактов. В ходе спецопераций нейтрализованы 255 боевиков,
включая 40 главарей группировок, задержаны более 500 бандитов и их
пособников. Сообщение с сайта Президента РФ. Режим доступа:http://
президент.рф /19872
24 декабря 2013 г. директор ФСБ России А.В. Бортников на совместном заседании НАК и ФОШ отметил, что в 2013 году совместными усилиями была обеспечена безопасность проведения важных общественно-политических и международных мероприятий: Всемирной
летней универсиады в Казани, встречи глав государств «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге, выборов в региональные и муниципальные органы власти субъектов Российской Федерации. В ходе работы
по силовому подавлению диверсионно-террористической активности
бандподполья на территории СКФО были проведены 70 КТО и ряд
комплексных оперативно-боевых мероприятий. Из незаконного оборота изъято более 320 СВУ, значительное количество огнестрельного
оружия и иных средств поражения. Продолжена работа по склонению
членов бандподполья и лиц, подпавших под их влияние, к отказу от
террористической и экстремистской деятельности. Удалось вернуть
к мирной жизни 72 человека. В целях повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защиты мест массового пребывания людей оперативными штабами проведено свыше 330 антитеррористических учений. Сообщения с интернет-сайта Национального
антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/
nakmessage/2013/12/24/v-moskve-pod-rukovodstvom-predsedatelya-nakdirektora-fsb-rossii-av-bortnikova.html
30 декабря 2013 г. по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина секретарь Совета безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушев провел экстренное заседание НАК, на котором
выработаны дополнительные меры безопасности, направленные на
предупреждение террористических угроз на территории Российской
Федерации в целом и в Волгоградской области, в частности, в связи с
терактами в Волгограде. Сообщение с сайта Совета безопасности Российской Федерации. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/news/808.html

272

2014 год
Январь
1 января 2014 г. в 20.30 (мск) неизвестные обстреляли участково
го на улице Бейбулатова в Махачкале. С ранениями он доставлен в
больницу. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
представитель Следственного управления СК России по Дагестану.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 1 января 2014 г.
2 января 2014 г. в городе Хасавюрте в рамках действующего в дан
ном районе режима КТО в результате спецоперации были уничтоже
ны двое бандитов, которые оказали сопротивление спецподразделени
ям. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет. На месте бое
столкновения работает оперативно-следственная группа. Об этом со
общили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 января 2014 г.
4 января 2014 г. в 2 км от населенного пункта Губден Карабудах
кентского района Республики Дагестан, в лесном массиве, сотрудни
ки полиции совместно с УФСБ России по республике обнаружили за
маскированный блиндаж, а в 15 метрах от него закопанные в землю
три 200-литровые пластмассовые бочки, в одной из которых находил
ся гранатомет РПГ-18, боеприпасы и электрические промышленные
детонаторы. В остальных бочках были обнаружены продукты питания,
лекарства и одежда. Блиндаж и содержимое схрона уничтожены на ме
сте путем подрыва. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 января 2014 г.
6 января 2014 г. в 11.00 (мск) в селении Чонтаул Кизилюртовского
района Дагестана во время проезда колонны бронетехники неизвест
ные привели в действие СВУ. Источник в правоохранительных орга
нах республики сообщил, что в результате взрыва бомбы жертв и по
страдавших нет. Сообщение РИА «Новости» от 6 января 2014 г.
9 января 2014 г. в Чеченской Республике возбуждено первое уголов
ное дело за участие жителя России в НВФ на территории Сирии. Как со
общили в республиканской прокуратуре, следователями УФСБ России
по ЧР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя Шахи
да Темирбулатова по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном форми
ровании на территории иностранного государства, не предусмотренном
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законодательством данного государства, в целях, противоречащих ин
тересам Российской Федерации). «Проверкой установлено, что в июле
2013 года гражданин РФ, находясь на территории Сирийской Арабской
Республики, вступил в состав вооруженного формирования, не пред
усмотренного законодательством названного государства, и по настоя
щее время принимает активное участие в боевых действиях против пра
вительственных вооруженных сил Сирии, то есть в целях, противоре
чащих интересам Российской Федерации», – отметили в прокуратуре.
Прокуратура признала это решение законным и обоснованным и взя
ла ход расследования на контроль. «Ранее прокурором республики не
однократно обращалось внимание на необходимость активизации опе
ративно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фак
тов участия граждан России в вооруженном конфликте против прави
тельственных вооруженных сил Сирии», – подчеркнули в прокурату
ре республики. В сентябре 2013 года первый замдиректора ФСБ России
Сергей Смирнов сообщил, что порядка 300–400 наемников могут вер
нуться в Россию из Сирии. Отвечая на вопросы журналистов после за
седания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС,
он отметил: «То, что касается нашей страны, мы считаем, что порядка
300–400 человек с территории нашей страны туда (в Сирию) выехали
и они вернутся, естественно. И это представляет большую опасность».
«Мы считаем, что вся опасность заключается в том, что они участвова
ли в боевых действиях, набирались опыта – они еще больше увлекаются
идеологией терроризма, и они готовы к открытым действиям», – заме
тил С. Смирнов. 14 ноября 2013 года в России вступили в силу поправ
ки в УК, которые ввели уголовную ответственность за участие в боевых
действиях на территории иностранных государств. Согласно им, росси
янам, которые принимают участие в конфликтах в составе групп боеви
ков за границей, по возвращении в Россию может грозить до шести лет
лишения свободы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 9 января 2014 г.
10 января 2014 г. информационный центр НАК сообщил о задержа
нии исполнителей теракта в Пятигорске 27 декабря 2013 года, когда был
совершен подрыва установленного в автомобиле СВУ, повлекшего чело
веческие жертвы. «В результате комплекса оперативно-розыскных меро
приятий и следственных действий задержаны лица, подозреваемые в со
вершении указанного преступления. Это Атаев Мурад, гражданин Азер
байджана, Хализов Рамазан, Хализов Владимир, Абдулазизов Шамиль,
Газимагомедов Шамиль, Ибрагимов Магомед», – сообщили в НАК. «В
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ходе предварительного расследования от указанных лиц получены при
знательные показания в совершении данного преступления, а также в
подготовке более масштабного теракта. Уголовные дела возбуждены по
статьям 105, 205 и 317 УК Российской Федерации», – сообщили в НАК.
«Своевременное задержание указанных лиц позволило предотвратить
еще одно преступление террористической направленности», – заключил
представитель НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 января 2014 г.
11 января 2014 г. в ходе спецоперации в районе Вольный Аул Наль
чика (Кабардино-Балкария) задержаны пятеро участников междуна
родной террористической организации. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
представитель информцентра НАК. Представитель НАК отметил, что
органами безопасности была получена информация о нахождении в
этом районе группы лиц, причастных к совершению преступлений тер
рористического характера на территории Северного Кавказа. «В целях
недопущения совершения терактов и обеспечения безопасности граж
дан руководителями оперативного штаба НАК в КБР с 05.00 до 07.00
(мск) на территории Нальчика был введен режим КТО, в ходе которой
силами республиканских спецподразделений ФСБ и МВД России были
заблокированы несколько адресов, где укрывались лица, причастные к
бандподполью», – сообщил представитель НАК. В результате задержа
ны пятеро участников запрещенной в России международной террори
стической организации. «В ходе осмотра мест проведения КТО обнару
жены и изъяты боеприпасы, гранаты и готовое к применению СВУ, на
чиненное поражающими элементами, мощность которого, по оценке
взрывотехников ФСБ, составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте.
СВУ обезврежено на месте», – сообщили в НАК. Пострадавших среди
гражданского населения и потерь среди личного состава правоохрани
тельных органов нет. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 января 2014 г.
В этот же день около 21.00 (мск) группа боевиков напала на мо
бильный пост полиции на автодороге между селениями Кишпек и Ду
гулубгей в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Во время бое
столкновения ранение получил сотрудник МВД. Об этом сообщили в
пресс-службе МВД по КБР. Введен план «Вулкан-4». Бандиты скры
лись на угнанном автомобиле, силовики ведут их поиск. Сообщения
ИТАР-ТАСС от 11 января 2014 г. и РИА «Новости» от 12 января 2014 г.
В этот же день при досмотре легкового автомобиля в Эльбрусском
районе Кабардино-Балкарии в районе города Тырныауза обнаружено
СВУ, а также боеприпасы к стрелковому оружию. Водитель автомобиля
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задержан. Полицейскими устанавливается, для какой цели он перево
зил боеприпасы и СВУ, а также место изготовления взрывного устрой
ства. Также проверяется возможная причастность задержанного к уча
стию в террористической деятельности на территории региона. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 января 2014 г.
15 января 2014 г. председатель Следственного комитета РФ А. Ба
стрыкин провел оперативное совещание в городе Ессентуки, на ко
тором заслушал доклады о расследовании терактов в декабре 2013 г.
в Волгограде и Пятигорске. По результатам совещания А. Бастрыкин
дал ряд поручений. Сообщение РИА «Новости» от 15 января 2014 г.
В этот же день в селении Карланюрт в Хасавюртовском районе Да
гестана в результате спецоперации трое силовиков погибли, пятеро ра
нены, ликвидированы четверо боевиков. Об этом сообщил НАК. На
месте проведения спецоперации обезврежены два взрывных устрой
ства. Еще два взрывных устройства обнаружены в селе Эндирей, в
доме одного из ликвидированных боевиков. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 15 января 2014 г.
16 января 2014 г. в связи с проведением оперативно-розыскных и
профилактических мероприятий по выявлению участников НВФ и их
пособников введен правовой режим КТО в 20-километровой полосе на
административной границе Дагестана и Ставропольского края и в зоне
ответственности контрольного пункта полиции «Артезиан» Тарумов
ского района. Об этом сообщили «Интерфакс-Юг» в оперативном
штабе в Дагестане. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 января 2014 г.
В этот же день полицейские обнаружили схрон в двух гаражных бок
сах станции техосмотра в Черкесске (Карачаево-Черкесия). Об этом со
общила пресс-служба ГУ МВД по СКФО. «Изъяты три автомата Ка
лашникова, снайперская винтовка, ручной пулемет Дегтярева, винтов
ка Токарева, более 350 патронов различного калибра, 4 магазина к АК74, прибор для бесшумной стрельбы к автомату Калашникова, два ре
гистрационных номерных знака», – говорится в сообщении. Согласно
заключению экспертизы, оружие признано пригодным к стрельбе. По
данным МВД, владельцы арсенала причастны к убийствам и похище
ниям людей, разбойным нападениям и вымогательствам. Четверо чле
нов группы задержаны, а лидер и трое его сообщников находятся в фе
деральном розыске. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 января 2014 г.
17 января 2014 г. вечером неизвестные из гранатомета выстрелили
по второму этажу ресторана «Золотая империя» в Махачкале. После
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прибытия на место наряда полиции, возле ресторана взорвалась ма
шина. В результате взрыва 16 человек пострадали, в том числе четыре
сотрудника МВД. Мощность второго СВУ составила около 40 кг в тро
тиловом эквиваленте. Об этом сообщил источник в правоохранитель
ных органах Дагестана. Сообщение РИА «Новости» от 17 января 2014 г.
18 января 2014 г. в поселке Семендер Кировского района Махачка
лы в рамках режима КТО в ходе спецоперации нейтрализованы семе
ро боевиков. Среди них главарь так называемой махачкалинской банд
группы Махмуд Алиев, а также вдова боевика 26-летняя Заира Алиева,
которую готовили в смертницы. Об этом сообщил представитель ин
формационного центра НАК. Он отметил, что участники махачкалин
ской диверсионно-террористической группы были выявлены по горя
чим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении
бандитов, причастных к осуществленному накануне в Махачкале об
стрелу из гранатомета и последующему подрыву мощной бомбы у ре
сторана «Золотая империя. Сообщения ИТАР-ТАСС, ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 18 января 2014 г. и РИА «Новости» от 20 января 2014 г.
20 января 2014 г. в Советском районе Махачкалы в условиях ре
жима КТО в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков ликви
дирован Арсланбек Хасаев, 1989 г. р. «Он в марте 2011 года перешел
на нелегальное положение, войдя в состав так называемой кадар
ской, а позднее махачкалинской бандгруппы. В федеральном розы
ске с октября 2012 года», – уточнили в НАК. На счету данной банды
целая серия преступлений террористического характера, в том чис
ле подрывы и обстрелы, покушения и убийства сотрудников право
охранительных органов, судей, общественных и религиозных деяте
лей, угрозы и вымогательства денег у предпринимателей. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 20 января 2014 г.
21 января 2014 г. в ходе перестрелки с боевиками, блокированны
ми в пригороде дагестанского Хасавюрта, ранен боец башкирского
ОМОН. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах
Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 января 2014 г.
В этот же день НАК сообщает об уничтожении в Дагестане глава
ря так называемой бабаюртовской бандгруппы Эльдара Магатова. «От
крывший стрельбу бандит ответным огнем был нейтрализован. Он пред
варительно опознан как Магатов Эльдар, 1984 г. р., главарь так называ
емой бабаюртовской бандгруппы. До 2006 года он в составе банды Ба
таева действовал на территории Чеченской Республики», – сообщили
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в информцентре НАК. По данным НАК, с января 2011 года Э. Магатов
перебрался в Дагестан. На счету его банды – вымогательства крупных
денежных сумм у предпринимателей, организация взрывов, многочис
ленные покушения на жизнь сотрудников правоохранительных и судеб
ных органов. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди сил
правопорядка нет. В зоне КТО работает оперативно-следственная груп
па. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 января 2014 г.
В этот же день СВУ обнаружено и обезврежено у здания местной ад
министрации селения Ашага-Стал Сулейман-Стальского района. Об
этом сообщили в оперативном штабе в Дагестане. В 15.00 (мск) бомба
была обезврежена специалистами УФСБ с помощью гидродинамиче
ского разрушителя. Мощность СВУ оценивается в 5–7 кг в тротиловом
эквиваленте. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 января 2014 г.
22 января 2014 г. в 19.00 (мск) отменен введенный ранее правовой
режим КТО в Цумтинском, Цумадинском, Кизил-Юртовском и Буй
накском районах, а также в городах Буйнакске, Кизилюрте, Совет
ском и Кировском районах Махачкалы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 22 января 2014 г.
24 января 2014 г. в 08.00 (мск) введен режим КТО в Ленинском районе
Махачкалы. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС представитель оперативного
штаба НАК в Дагестане. «Идут мероприятия по поиску боевиков», – со
общил собеседник. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 января 2014 г.
В этот же день руководитель СУ СК России по Ингушетии Ибрагим
Могушков на заседании коллегии Следственного управления в Магасе
сообщил, что в Ингушетии по итогам 2013 года отмечено снижение ко
личества посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных орга
нов и военнослужащих. По его словам, в прошлом году в результате при
нятых правоохранительными органами мер количество посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
снизилось более чем в два раза – до 25 фактов (63 – в 2012 году). Кроме
того, в 2013 году в республике не было зарегистрировано ни одного фак
та похищения человека. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 января 2014 г.
29 января 2014 г. в результате проведенных оперативно-следствен
ных мероприятий на территории Республики Дагестан силовиками
были задержаны братья Магомеднаби и Тагир Батировы, причастные
к переправке террористов-смертников в Волгоград. В отношении них
проводятся необходимые процессуальные действия. Сообщение РИА
«Новости» от 30 января 2014 г.
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Февраль
1 февраля 2014 г. глава МИД РФ С.В. Лавров, выступая в Герма
нии на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что мы
признательны всем нашим партнерам, проявившим твердую солидар
ность с Россией в связи с недавними взрывами в Волгограде, которые
стали суровым напоминанием о глобальном характере террористи
ческой угрозы, о необходимости не ослаблять усилия в нашей общей
борьбе, противодействовать радикализации общественных настрое
ний, – отметил министр. – Трудно переоценить значение межкультур
ного, межрелигиозного, межцивилизационного диалога для формиро
вания устойчивой и демократической системы глобального управле
ния при опоре на международное право и центральную роль ООН».
С. Лавров напомнил слова американского президента Франклина
Рузвельта о том, что «структура глобального мира не может быть со
здана одним человеком, одной партией или одной нацией». Сообщение
ИТАР-ТАСС от 1 февраля 2014 г.
3 февраля 2014 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Ка
занском соборе Волгограда после богослужения в память о погибших
в двух терактах призвал российский народ противопоставить всеоб
щую духовную мобилизацию попыткам террористов уничтожить стра
ну. Это предполагает повышение личной ответственности за ее судьбу,
воспитание внимания к страданиям ближнего. «Быть мобилизован
ным означает сохранять единство нашего народа, не давать возможно
сти разорвать это единство, столкнуть, спровоцировать, сделать в Рос
сии то, что сейчас творится в братской Украине», – отметил он. По
словам патриарха, для этого в России «есть духовная сила». «Мы все
несем ответственность за родину свою, так же, как за нее несли ответ
ственность солдаты, защищавшие Сталинград», – подчеркнул Пред
стоятель Русской православной церкви. Сообщение ИТАР-ТАСС от
3 февраля 2014 г.
4 февраля 2014 г. глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,
выступая на пресс-конференции, заявил, что успешные операции право
охранительных органов позволили минимизировать террористическую
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угрозу на территории Дагестана, но эта работа должна быть продолжена
и не только в Дагестане, одними силовыми методами действовать нель
зя. Сообщение ИТАР-ТАСС от 4 февраля 2014 г.
5 февраля 2014 г. в дагестанском городе Избербаш рано утром в ходе
операции уничтожен лидер кадарской бандгруппы Мирзаев, по предва
рительным данным, он мог направить смертников для терактов в Вол
гоград. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных
органах республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 5 февраля 2014 г.
6 февраля 2014 г. вице-премьер РФ Дмитрий Козак на пресс-кон
ференции в Сочи за день до открытия Олимпиады отметил, что не ви
дит оснований говорить о какой-либо повышенной опасности с точки
зрения безопасности в Сочи по сравнению с другими городами мира.
«Еще раз хочу повторить, что уровень безопасности в Сочи ничем не
хуже чем в Нью-Йорке, Лондоне, Вашингтоне и Бостоне. Исходя из
той информации, которая к нам сегодня поступает, наши спецслуж
бы работают в сотрудничестве со всеми странами Европы, Северной
Америки, у нас идет эффективное взаимодействие и обмен информа
цией обо всех угрозах, которые могут быть со стороны террористиче
ских организаций, – нет никаких оснований для того, чтобы говорить,
что Сочи и Россия находятся сегодня в большей опасности, чем лю
бая точка нашей планеты», – заключил вице-премьер. Сообщение РИА
«Новости» от 6 февраля 2014 г.
7 февраля 2014 г. Президент РФ В.В. Путин в фильме «Филосо
фия мягкого пути», показанном по телеканалу «Россия 1» сказал,
что те, кто пытается решить политические проблемы с помощью те
рактов, никогда не добьются своей цели. Он подчеркнул, что проти
водействовать террористам можно только одним способом – «обе
спечивать всеми доступными средствами безопасность». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 7 февраля 2014 г.
11 февраля 2014 г. лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что
ЛДПР будет настаивать на запрете детального освещения терактов и
трагедий с человеческими жертвами в СМИ и планирует внести соот
ветствующие поправки в законодательство. Сообщение РИА «Новости»
от 11 февраля 2014 г.
19 февраля 2014 г. официальный представитель генеральной проку
ратуры Марина Гриднева сообщила, что первые 10 сайтов экстремист
ской направленности закрыты по требованию Генеральной прокуратуры
в рамках вступившего в силу закона о контроле за интернет-ресурсами.
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По ее словам, «в результате мониторинга ряда сайтов в сети Интернет
выявлены факты распространения материалов, подстрекающих к тер
рористической деятельности, призывающих к насилию над гражданами
по мотиву их национальной принадлежности и изменению основ кон
ституционного строя РФ». Она указала, что в их числе ряд сайтов, про
пагандирующих деятельность исламских террористических организа
ций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 февраля 2014 г.
26 февраля 2014 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на
одной из своих официальных страниц в социальных сетях отметил, что
считает преждевременным рассмотрение судом присяжных дел о тер
роризме и бандитизме. «Я убежден, что рассматривать подобные дела
с участием присяжных еще преждевременно. Ранее подобным образом
оправданные судом присяжных боевики, в тот же день ушли «в лес»
для участия в совершении новых преступлений», – заявил Р. Кадыров.
Такое заявление глава республики сделал в связи с тем, что накануне
в Грозном были оправданы обвиняемые в нападении и убийстве по
лицейского. «В Грозном суд присяжных оправдал троих обвиняемых в
нападении на сотрудников полиции и убийстве одного из них. Среди
присяжных были 9 женщин. Никто не имел юридического образова
ния. Есть сведения, что на них оказано психологическое воздействие.
Анализ свидетельствует, что судья и остальные участники процесса не
приняли должных мер для доведения дела до вынесения адекватно
го содеянному приговора», – отметил Р. Кадыров. Состоялась встре
ча главы республики с председателем Верховного суда Чечни, мини
стром внутренних дел и его заместителем, на которой Р. Кадыров обра
тил внимание на то, что подобных фактов халатного отношения к рас
смотрению дел террористов и преступников быть не должно. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 февраля 2014 г.
26 февраля 2014 г. в Самаре завершился турнир по дзюдо памяти во
еннослужащего внутренних войск Героя России рядового Евгения Зо
лотухина. В нем приняли участие более 50 спортсменов из воинских
частей, дислоцирующихся в Самарской, Саратовской, Ульяновской и
Пензенской областях, а также представители СДЮШОР № 14 г. Сама
ра. Турнир проходит уже четвертый год и на него съезжаются коман
ды воинских частей всего Поволжья. В командном зачете победу одер
жали спортсмены учебной воинской части (г. Тольятти), второе ме
сто у представителей воинской части по охране важного государствен
ного объекта (г. Заречный), третье у военнослужащих специальной
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моторизованной воинской части внутренних войск МВД России
(г. Самара). Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 27 февраля 2014 г.
27 февраля 2014 г. глава Следственного комитета РФ А.И. Бастры
кин на расширенной коллегии ведомства заявил, что враждебные Рос
сии силы рассматривают Северный Кавказ как детонатор для деста
билизации социально-экономической ситуации в стране, в том чис
ле, пользуясь пробелами в российском миграционном законодатель
стве. «Теракты – это хорошо продуманные, спланированные действия.
Их готовит множество людей. Мы наблюдаем деструктивную антирос
сийскую деятельность, плацдарм которой находится за рубежом», –
сказал А. Бастрыкин. Он сообщил, что в прошлом году в России было
совершено более 660 преступлений террористической направленности
и 31 террористический акт. Крупнейшие за прошлый год теракты про
изошли в Волгограде, за год их случилось сразу три. В октябре смерт
ник там взорвал автобус, а в декабре с разницей в один день террори
сты взорвали себя на вокзале и в троллейбусе. Вместе с тем правоох
ранительным органам удалось добиться успешных результатов в борь
бе с терроризмом на Северном Кавказе. «В прошлом году в производ
стве СК на Северном Кавказе находились уголовные дела по 300 пре
ступлениям террористической направленности и дела, возбужденные
по фактам посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов», – сообщил А. Бастрыкин. По его словам, закончено произ
водство более 200 дел. Большинство из них направлено в суд. Сообщения ИТАР-ТАСС и РИА «Новости» от 27 февраля 2014 г.
В этот же день в Пятигорске на межведомственном совещании ру
ководителей правоохранительных органов СКФО и ЮФО замести
тель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук заявил, что на юге
России необходимо усиление профилактики и работы по противодей
ствию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых ве
ществ. «Эти вопросы остаются актуальными для обоих федеральных
округов. В 2013 году на юге России совершено более 7 тыс. преступле
ний, связанных с незаконным оборотом оружия, это 5,3 процента от
общего количества преступлений», – сказал И. Сыдорук. По его дан
ным, в СКФО это 5,3 процента от общего количества преступлений,
в ЮФО – 1,8 процента, а по России такие преступления составляют
лишь 1,2 процента. Замгенпрокурора РФ назвал в качестве основных
проблем недостаточную координированность работы по перекрытию
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каналов поставок оружия, недостатки в оперативно-разыскной дея
тельности. «Много проблем при приеме и регистрации сообщений о
преступлениях этой категории», – считают в Генпрокуратуре. В севе
рокавказских республиках основная масса «оружейных» преступле
ний связана с деятельностью экстремистского бандподполья и поку
шениями на силовиков. «В результате посягательств в прошлом году
погибло 135 сотрудников правоохранительных органов, ранено 337 че
ловек», – сообщил И. Сыдорук. На территории ЮФО с применени
ем оружия совершено 146 убийств (это плюс 3,5 процента к прошлому
году). В СКФО изъято 1800 единиц стрелкового оружия и гранатоме
тов, более 6 тыс. ручных гранат и снарядов. Уничтожены 102 базы бо
евиков и 338 тайников. В ЮФО, по словам замгенпрокурора, объем
изъятого оружия и боеприпасов увеличился на 17 процентов. «Наибо
лее результативно эта работа была проведена в Краснодарском крае», –
отметили в Генпрокуратуре РФ. «В суды направлено 2600 дел этой ка
тегории. По ним уже осуждено 2500 человек», – добавил И. Сыдорук.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 27 февраля 2014 г.
28 февраля 2014 г. Госдума России обсудила в первом чтении пакет
из трех «антитеррористических» законопроектов, которые были вне
сены по следам взрывов, совершенных в конце прошлого года в Вол
гограде. Авторы поправок – группа депутатов от всех фракций во главе
с председателем Комитета Госдумы по безопасности Ириной Яровой.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 28 февраля 2014 г.
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Март
12 марта 2014 г. в г. Ростове-на-Дону увековечили память о воен
нослужащем внутренних войск МВД России рядовом Вячеславе Баги
не, погибшем при исполнении воинского долга. На фасаде общеобра
зовательной школы № 22, в которой учился Вячеслав, установлена ме
мориальная доска. В ее торжественном открытии приняли участие ру
ководитель совета родителей погибших военнослужащих Станислава
Мельникова, военнослужащие внутренних войск МВД России, учи
теля и учащиеся школы. Рядовой Вячеслав Багин проходил военную
службу по призыву в отряде специального назначения «Вятич» Севе
ро-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России (г. Армавир). 10 сентября 1999 г. Вячеслав участвовал в специ
альной операции на территории Новолакского района Республики Да
гестан. В ходе боя с незаконным вооруженным бандформированием
он проявил отвагу и стойкость, огнем своего автомата отражал атаки
противника, не позволяя бандитам выйти из района блокирования. В
этом бою рядовой Вячеслав Багин был смертельно ранен. За мужество
и героизм отважный воин награжден орденом Мужества (посмертно).
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 12 марта 2014 г.
17 марта 2014 г. введен режим КТО в Гумбетовском районе Дагеста
на. Проводятся оперативные мероприятия по выявлению участников
бандформирований и их пособников. «В ночь с 16 на 17 марта в гор
но-лесистой местности Гумбетовского района Дагестана была обнару
жена группа неизвестных. При попытке задержания, ими была откры
та стрельба по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным
огнем два бандита были нейтрализованы», – отмечается в сообщении
НАК. По его информации, личность одного из убитых установлена: им
оказался находящийся в федеральном розыске член так называемой
гимринской банды Валимагомед Шейхов, 1977 года рождения. Сообщения РИА «Новости» от 17 и 19 марта 2014 г.
18 марта 2014 г. в 21.00 (мск) введен режим КТО в Гунибском и Ча
родинском районах Дагестана. Проводится комплекс мероприятий по
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выявлению и нейтрализации участников бандподполья и их сообщни
ков. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 марта 2014 г.
19 марта 2014 г. секретарь Совета безопасности России Н.П. Па
трушев в ходе выездного совещания в Грозном сообщил, что жители
Северо-Кавказского федерального округа все более активно содей
ствуют проведению антитеррористических мероприятий. «В итоге
в 2013 году удалось почти на 30% уменьшить число преступлений
террористической направленности. Мы не случайно рассматрива
ем вопрос о противодействии террористической угрозе на террито
рии СКФО. В 2013 году из 218 преступлений террористической на
правленности, совершенных на территории России, 214 приходит
ся на Северный Кавказ. «Бандподполье на Северном Кавказе наце
лено не только на дестабилизацию обстановки в СКФО, но и на пе
ренос террористической деятельности за его пределы. Об этом сви
детельствуют террористические акты, совершенные в октябре и де
кабре 2013 года в Волгограде», – сказал Н. Патрушев во время вы
ездного совещания в Грозном. При этом он добавил, что последние
теракты говорят о том, что бандподполье по-прежнему располага
ет ресурсной и пособнической базой. Центром террористической
активности в настоящее время является Дагестан, где в прошлом
году зафиксировано около 80% таких преступлений. Это очень тре
вожный факт», – цитирует Н. Патрушева пресс-служба главы и пра
вительства Чечни. Секретарь Совбеза России подчеркнул, что по
высилось качество профилактической работы в борьбе с террориз
мом и доверие гражданского общества к правоохранительной си
стеме. При этом Н. Патрушев добавил, что в 2013 году на террито
рии СКФО выявлено около 30 фактов финансирования террориз
ма и незаконных вооруженных формирований, действующих в Да
гестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. «Однако ко
личество вскрытых преступлений неадекватно масштабам пробле
мы. Устойчивые каналы финансовой поддержки бандподполья еще
выявляются и пресекаются недостаточно. Данная преступная де
ятельность опирается на разветвленную сеть эмиссаров и посред
ников», – передает пресс-служба слова секретаря Совбеза. По его
словам, одна из задач в решении этой проблемы – сформулировать
условия, которые создадут для террористов и их пособников се
рьезные препятствия и дезорганизуют их деятельность. Сообщения
ИНТЕРФАКС-ЮГ и РИА «Новости» от 19 марта 2014 г.
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20 марта 2014 г. Мосгорсуд приговорил Гилани Саипова к 13 годам
лишения свободы, признав его виновным в убийстве главы Хасавюр
товского района Дагестана Алимсолтана Алхаматова. Отбывать нака
зание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима.
Глава Хасавюртского района Дагестана Алхаматов был расстрелян на
юго-западе Москвы в сентябре 2009 года. Его водитель получил ране
ния. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 марта 2014 г.
В этот же день сотрудники ФСБ и МВД РФ по Дагестану обнару
жили на окраине поселка Винсовхозный города Хасавюрт тайник с бо
еприпасами и взрывчаткой. В тайнике были обнаружены две пласти
ковые бочки, в которых находились 42 обоймы от автомата Калаш
никова, два металлических бидона, заполненных взрывчатым веще
ством, 32 гранаты, детонаторы и поражающие элементы. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 марта 2014 г.
22 марта 2014 г. в ходе КТО в поселке Плиево Назрановского рай
она в Ингушетии нейтрализованы два преступника, один из которых
предварительно опознан как член так называемой плиевской банд
группы. На месте боя обнаружено автоматическое оружие. В ходе про
веденного осмотра домовладений сотрудниками правоохранитель
ных органов были обнаружены три СВУ в боевом состоянии, снаб
женных механизмами неизвлекаемости. Учитывая вероятность взры
ва, СВУ были обезврежены на месте специалистами-взрывотехника
ми республиканского Управления ФСБ России. По их оценке суммар
ная мощность СВУ составила около 30 кг в тротиловом эквиваленте.
Информационный центр НАК подчеркнул, что благодаря бдительно
сти граждан и оперативным действиям спецслужб удалось своевре
менно предотвратить преступления, которые могли повлечь челове
ческие жертвы. Пострадавших среди гражданских лиц нет. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 22 марта 2014 г.
24 марта 2014 г. в преддверии Дня внутренних войск МВД России
в Государственной думе Федерального Собрания Российской Феде
рации Центральный музей внутренних войск МВД России организо
вал выставку «Внутренние войска – войска правопорядка». В церемо
нии открытия приняли участие председатель Комитета по безопасно
сти и противодействию коррупции Ирина Яровая, заместитель главно
командующего внутренними войсками – начальник управления по ра
боте с личным составом ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Вале
рий Новожилов, депутаты Государственной думы, сотрудники аппарата
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Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию
коррупции, офицеры Главного командования внутренних войск МВД
России. На выставке представлены материалы, повествующие о выпол
нении внутренними войсками служебно-боевых задач в период подго
товки и проведения XXII летних Олимпийских игр в 1980 г. в г. Москве
и XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014
г., саммита «АТЭС-2012» на территории Дальневосточного федерально
го округа, XXVII Всемирной летней универсиады в 2013 г. в г. Казани и
ликвидации последствий паводка на территории Дальнего Востока Рос
сии. «Выставка рассказывает об участии внутренних войск МВД России
в выполнении служебно-боевых задач при проведении мероприятий
мирового значения, представлена возможность познакомиться с возло
женными на них задачами. В войсках проводится активная работа по
изучению и популяризации истории. За последнее время коллективами
энтузиастов и профессиональных историков созданы уникальные науч
ные труды, приподнимающие завесу над одной из силовых структур на
шего государства. Эта выставка позволяет по-новому взглянуть на вой
ска правопорядка», – сказал генерал-лейтенант В.Ю. Новожилов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 24 марта 2014 г.
В этот же день пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому фе
деральному округу сообщила, что силовики с 15 по 21 марта провели на
Северном Кавказе ряд результативных мероприятий, в ходе которых
два участника НВФ были нейтрализованы, еще 15 боевиков и их по
собников задержаны. По данным ГУ МВД, за это время обнаружено 5
баз и блиндажей боевиков и 7 тайников, зарегистрировано два обстре
ла и зафиксировано два боестолкновения. При этом экстремисты про
должают вербовку в ряды НВФ. В частности, в Сулейман-Стальском
районе Дагестана задержана пособница южной диверсионно-терро
ристической группы, занимавшаяся вовлечением молодежи в терро
ристическую деятельность через соцсети. Помимо этого в аэропорту
Краснодара был задержан прилетевший из Турции житель Карачае
во-Черкесии, прошедший диверсионную подготовку в учебном лагере
международной террористической группировки «Джейш-аль-Мухад
жирин валь-Ансар», действующей в Сирии. Он был направлен эмисса
рами для ведения подрывной деятельности на территории России. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 марта 2014 г.
В этот же день НАК сообщил о ликвидации в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ и МВД в
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дагестанском Хасавюрте четырех боевиков, открывших огонь по поли
цейским при попытке проверки документов. «В результате предваритель
ного опознания ими оказались трое членов так называемой бабаюртов
ской банды и ее главарь Идрис Акавов, 1989 года рождения. Известно,
что он перешел на нелегальное положение в сентябре 2011 г. и находил
ся в федеральном розыске», – говорится в сообщении. По данным опера
тивного штаба НАК в Дагестане, нейтрализованные бандиты причастны
к целому ряду преступлений террористической направленности, убий
ствам и обстрелам сотрудников правоохранительных органов, вымога
тельствам и грабежам мирных жителей». Принимаются меры по розыску
их сообщников. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия и
следственные действия. «Пострадавших среди гражданских лиц и потерь
среди личного состава правоохранительных органов нет», – отмечается в
сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 марта 2014 г.
25 марта 2014 г. в ходе КТО в селе Первомайское Хасавюртов
ского района в результате боеконтакта пятеро преступников были
нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. В их
числе – главарь так называемой хасавюртовской бандгруппы Турал
Атаев, 1988 года рождения, уроженец Азербайджана, являвшийся од
ним из организаторов теракта в городе Пятигорске в декабре прошлого
года. В ходе проведенной спецоперации один сотрудник МВД погиб.
Пострадавших среди гражданского населения нет. На месте боестол
кновения обнаружено оружие и боеприпасы. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 25 марта 2014 г.
27 марта 2014 г. первый заместитель министра внутренних дел,
главнокомандующий внутренними войсками МВД РФ Н.Е. Рогожкин
сообщил, что на Северном Кавказе за прошлый год с участием вну
тренних войск МВД РФ обезврежены порядка 80 участников НВФ.
При этом, к сожалению, во время операции на Северном Кавказе вну
тренние войска в 2013 году потеряли 15 наших военнослужащих и
24 получили тяжелые ранения. Главнокомандующий наблюдал за уче
ниями военнослужащих на полигоне внутренних войск Отдельной ди
визии оперативного назначения. В ходе учений подразделения опера
тивного и специального назначения внутренние войска при поддерж
ке артиллерии и авиации продемонстрировали возможности служеб
но-боевого применения. Н.Е. Рогожкин поздравил военнослужащих с
Днем внутренних войск, который ежегодно отмечается 27 марта. Сообщение ИТАР-ТАСС 27 марта 2014 г.
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В это же день глава МВД по Дагестану на сессии Народного собра
ния Дагестана сообщил, что в 2013 году на территории республики были
убиты 167 боевиков, в том числе десять бандглаварей. По данным ми
нистра, еще 27 боевиков сдались властям, 213 участников НВФ и их по
собников были задержаны и осуждены. Как сообщил министр, на тер
ритории Дагестана действуют 13 диверсионно-террористических групп.
В результате нападения бандитов и терактов, а также в ходе спецопера
ций погибли 92 сотрудника полиции, 176 были ранены. Кроме того, по
гибли 12 граждан и 73 человека были ранены. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий по нейтрализации бандподполья было изъято
763 единицы огнестрельного оружия, из их 167 автоматов, 16 пулеметов,
36 гранатометов. Изъято 75 готовых к применению самодельных взрыв
ных устройств и 2 тонны компонентов к ним. Ликвидировано два под
польных цеха по производству оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от
27 марта 2014 г.
31 марта 2014 г. примерно в 21.30 в Нальчике во время несения служ
бы нарядом полиции в составе трех сотрудников УМВД России по горо
ду Нальчику во дворе дома по улице Шогенцукова были замечены двое
подозрительных лиц, которые при попытке проверить у них документы
попытались скрыться, бросив в сторону наряда взрывное устройство. В
результате взрыва ранения получил офицер полиции, ответными дей
ствиями ранен один из нападавших. Об этом сообщила пресс-служба
МВД по КБР. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 апреля 2014 г.
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Апрель
1 апреля 2014 г. Генеральная прокуратура России потребовала за
крыть доступ к четырем информационным ресурсам, пропагандиру
ющим деятельность незаконных вооруженных формирований на Се
верном Кавказе. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный
представитель надзорного ведомства Марина Гриднева. По ее дан
ным, на сегодняшний день по требованию Генпрокуратуры РФ за
блокировано около 70 подобных интернет-сайтов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 апреля 2014 г.
2 апреля 2014 г. в Буйнакске завершена активная фаза спецопера
ции в рамках режима КТО, в результате которой ликвидированы три
боевика. «Помимо «пояса смертника» с зарядом до 5 кг в тротиловом
эквиваленте, обнаружены два пулемета, три автомата, ящик с выстре
лами для гранатомета, а также целый арсенал боеприпасов», – сказал
сотрудник информцентра НАК. Он добавил, что потерь среди личного
состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населе
ния нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 апреля 2014 г.
В этот же день Верховный суд Дагестана приговорил к 13 годам
лишения свободы в колонии строгого режима Абдулу Абдулкери
мова. Он был признан виновным по ст. 279 (вооруженный мятеж),
ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По данным следствия, он
участвовал в созданных в 1996–1999 годах Басаевым, Хаттабом, Бага
удином Магомедовым и другими сторонниками экстремистского ре
лигиозного течения «ваххабизм» НВФ, участники которых 7 августа
1999 года вторглись с территории Чечни в Ботлихский район Дагестана
для вооруженного захвата власти и создания единого исламского госу
дарства. В ходе боестолкновений были убиты 90 военнослужащих, со
трудников правоохранительных органов и гражданских лиц, ранения
различной степени тяжести получили 290 человек. Тысячи жителей
сел, подвергшихся нападению, вынужденно покинули места житель
ства. «Долгое время Абдулкеримов скрывался от следствия за предела
ми РФ. В 2004 году он был задержан на территории Азербайджанской
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Республики и отбывал наказание в местах лишения свободы за престу
пления, совершенные в Азербайджане. В 2012 году Абдулкеримов был
экстрадирован в Российскую Федерацию», – отметили в СК России. В
СК добавили, что до сих пор в международном и федеральном розыске
находится более 58 лиц, участвовавших в вооруженном нападении на
населенные пункты Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана.
Сообщение ИТАР-ТАСС от 2 апреля 2014 г.
3 апреля 2014 г. во время проведения инженерной разведки мест
ности нарядом инженерного подразделения внутренних войск в рай
оне населенного пункта Янди Ачхой-Мартановского района Чечен
ской Республики на тщательно замаскированном взрывном устрой
стве произошел подрыв БМП с экипажем. В результате взрыва четве
ро военных погибли, еще семеро получили ранения. Пострадавшие
были доставлены в медико-санитарный батальон Грозного. На месте
происшествия работает следственная оперативная группа. Выясняют
ся все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщила пресс-служ
ба МВД РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 апреля 2014 г.
3 апреля 2014 г. силовики, получив оперативную информацию о
том, что в одном из частных домов по улице Шукова в Баксане Кабар
дино-Балкарии укрывались разыскиваемые члены местного бандпод
полья, проводили обследование дома. В этот момент неизвестный вы
скочил из здания и бросил в них гранату. На месте происшествия был
обнаружен магазин к пистолету Стечкина с 20 патронами и граната
Ф-1 с запалом. Ведется поиск боевика. Об этом сообщила пресс-служ
ба ГУ МВД по СКФО. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 апреля 2014 г.
7 апреля 2014 г. Президент России В.В. Путин, выступая на засе
дании коллегии ФСБ России, заявил, что террористическое подпо
лье все еще сохраняет возможности для совершения терактов в РФ,
пытаясь перенести их с Северного Кавказа в другие регионы. Тер
рористы используют самые современные информационные сред
ства, технологии, включая Интернет и социальные сети. В.В. Пу
тин отметил, что «только за прошлый год была пресечена деятель
ность более 400 сайтов террористической и радикальной направ
ленности». «Такая антиэкстремистская работа в информационном
пространстве должна последовательно продолжаться», – поставил
задачу глава государства. По его оценке, важно работать на упре
ждение, особое внимание уделить выявлению и пресечению кана
лов финансовой и ресурсной поддержки подполья, вскрывать его
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связи с зарубежными террористическими группировками и спонсо
рами». Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 апреля 2014 г.
8 апреля 2014 г. в ходе заседания Национального антитеррористи
ческого комитета директор ФСБ России А.В. Бортников заявил, что
российские силовые структуры в первом квартале этого года нейтра
лизовали подрывную деятельность главаря террористов организа
ции «Имарат Кавказ» Доку Умарова, задержали более 240 боевиков и
их пособников. Он также сообщил, что в первом квартале 2014 года
были проведены 33 КТО, ликвидированы 13 главарей и 65 активных
членов бандгрупп. По данным директора ФСБ, в ходе оперативной
работы изъято свыше 250 кг взрывчатки, 79 самодельных взрывных
устройств и более 500 единиц оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 8 апреля 2014 г.
В этот же день пресс-служба МВД по Дагестану подтвердила ин
формацию о получении ранений тремя полицейскими в ходе боестол
кновения в окрестностях селения Геджух Дербентского района Даге
стана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 апреля 2014 г.
10 апреля 2014 г. директор ФСБ России А.В. Бортников по окон
чании международного совещания руководителей спецслужб и право
охранительных органов иностранных государств в Сочи сообщил, что
лидер боевиков Доку Умаров был уничтожен в конце прошлого года.
Доку Умаров был главарем боевиков на Северном Кавказе, с октября
2007 года возглавлял так называемый «Имарат Кавказ», признанный в
РФ террористической организацией. В июне 2010 года США офици
ально включили Д. Умарова в список международных террористов. В
марте 2011 года Совет Безопасности ООН также включил Д. Умарова
в список террористов, связанных с международной террористической
сетью «Аль-Каида». В мае 2011 года Соединенные Штаты объявили на
граду в $5 млн за информацию о местонахождении Д. Умарова. По делу
о взрыве в аэропорту Домодедово, произошедшем 24 января 2011 года,
Доку Умаров как главный организатор теракта был заочно арестован и
объявлен в международный розыск, ему было предъявлено обвинение
в осуществлении террористического акта (пункт б части 3 статьи 205
УК РФ), создании устойчивой вооруженной группы в целях нападе
ния на граждан или организации (часть 1 статьи 209), руководстве пре
ступным сообществом в целях совместного совершения тяжких пре
ступлений (часть 1 статьи 210). Сообщения о смерти Д. Умарова появ
лялись c 2000 года не один раз. Впервые подобная информация была
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распространена в марте 2000 года, когда командование Объединенной
группировки войск на Северном Кавказе объявило о гибели Д. Умаро
ва в бою в Ножай-Юртском районе Чечни. Тогда эти сведения не под
твердились. В июне 2009 года ряд СМИ сообщил, что Д. Умаров может
быть в числе боевиков, уничтоженных в ходе спецоперации в Ингуше
тии, эта информация также не подтвердилась. В ноябре того же года
глава Чечни Рамзан Кадыров не исключил, что Д. Умаров был унич
тожен в Ачхой-Мартанском районе республики. В январе 2011 года в
СМИ вновь появились сведения о смерти Д. Умарова, но спустя ме
сяц в Интернете была опубликована видеозапись с обращением лиде
ра бандподполья, где он взял на себя ответственность за теракт в аэро
порту Домодедово. 28 марта 2011 года недалеко от села Верхний Алкун
Сунженского района Ингушетии была проведена спецоперация по
уничтожению базы бандгруппы, которой руководил Д. Умаров. Пер
воначально спецслужбы предполагали, что среди уничтоженных бое
виков мог находиться Д. Умаров, однако эти предположения вновь не
получили подтверждения. «Настанет время, мы тогда проинформиру
ем общественность о том, что и как было сделано», – заявил А.В. Борт
ников. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 апреля 2014 г.
15 апреля 2014 г. начальник Главного управления МВД России по
СКФО Сергей Ченчик сообщил, что на Северном Кавказе в первом
квартале нейтрализованы 76 участников НВФ, в том числе 14 лиде
ров бандформирований. Всего силовики и правоохранители провели
734 результативных спецоперации. По его словам, оперативная обста
новка в округе продолжает оставаться стабильно напряженной, с эле
ментами обострения в ряде субъектов. «Поддерживая дееспособность
бандгрупп, их лидеры по-прежнему изыскивают внутренние источни
ки ресурсной подпитки. Они распространяют свое криминальное вли
яние на наиболее доходные сферы бизнеса, оказывают психологиче
ское давление на предпринимателей, склоняя к содействию и выплате
так называемого «закята», то есть занимаются вымогательством, фак
тически объединяясь с организованной преступностью», – цитируют
в пресс-службе управления слова С. Ченчика. В первом квартале этого
года в СКФО совершено 36 преступлений террористической направ
ленности. От действий бандитов 10 человек погибли. Ликвидировано
19 баз боевиков и 78 тайников с оружием и взрывчаткой. Из незакон
ного оборота изъято три огнемета, 20 гранатометов, 484 единицы стрел
кового оружия, 293 гранаты, свыше 207 кг взрывчатых веществ, более
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49,3 тыс. патронов и другое вооружение. «Повышенное внимание уде
ляется перекрытию каналов финансирования бандподполья», – отме
чает пресс-служба. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 апреля 2014 г.
В этот же день в поселке Степной Ленинского района Махачкалы
на основании оперативной информации ФСБ силами спецподразде
лений ФСБ и МВД была проведена спецоперация, в результате кото
рой уничтожены четверо боевиков и ранен сотрудник спецслужб. Об
этом сообщил ИТАР-ТАСС представитель информационного центра
НАК. Сообщения ИТАР-ТАСС от 15 апреля 2014 г. и РИА «Новости» от
15 апреля 2014 г.
В этот же день агентство «Интерфакс» сообщило результаты ис
следований социологов «Левада-Центра». Так, с начала текущего года
более чем вдвое – с 18% до 41% в конце марта – выросла доля респон
дентов, называющих ситуацию на Северном Кавказе спокойной и бла
гополучной. При этом с 60% до 43% уменьшилась доля тех россиян,
кто считает обстановку на Северном Кавказе напряженной, а тех, кто
называет ее критической, стало втрое меньше – с 12% до 4%. Более по
ловины респондентов (56%), как и в январе, полагают, что в ближай
ший год обстановка на Северном Кавказе останется без изменений.
Улучшение прогнозируют 17% опрошенных, а ухудшения ждут 12% (в
январе соответственно было 9% и 21%). Согласно данным социологов,
в целом 85% опрошенных утверждают, что федеральные власти сейчас
в той или иной мере контролируют положение дел как на Северном
Кавказе, так и в Чеченской Республике, в частности, и только 3% за
являют об обратном. Год назад этот сообщение было таким: 78% и 11%
соответственно. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 апреля 2014 г.
17 апреля 2014 г. неизвестные в Хасавюрте обстреляли машину де
путата Народного собрания Дагестана, заместителя председателя ко
митета по бюджету Мусы Иславова, в результате от полученных ра
нений он скончался, его водитель был госпитализирован в тяжелом
состоянии и позже умер в больнице. «Будучи депутатом многонаци
онального города Хасавюрта, М. Исламов большое внимание уде
лял противодействию идеологии религиозного экстремизма, недопу
щению любых проявлений национализма, он заслужил высокий ав
торитет среди дагестанцев», – говорится в сообщении, опубликован
ном на официальном сайте главы республики. 22 апреля 2014 г. в След
ственном управлении СК России по Дагестану сообщили, что уста
новлен конкретный подозреваемый в совершении преступления, его
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имя пока не разглашается в интересах следствия. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ, РИА «Новости» от 17 апреля 2014 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от
22 апреля 2014 г.
В этот же день в окрестностях селения Верхний Алкун Сунженско
го района Ингушетии во время обследования горно-лесистой местно
сти на мине нажимного типа подорвался военнослужащий Миноборо
ны РФ 29-летний Илез Хасиев, который при доставке его в больницу
скончался от полученных ранений. Об этом сообщили в пресс-служ
бе МВД Ингушетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 апреля 2014 г.
25 апреля 2014 г. в общеобразовательной школе № 7 г. Лабинска
(Краснодарский край) состоялся урок мужества в память о военно
служащем батальона оперативного назначения Северо-Кавказско
го регионального командования внутренних войск МВД России сер
жанта Александра Пономарева, погибшего при исполнении воинско
го долга. 26 апреля 2000 года у села Сержень-Юрт Чеченской Респу
блики колонна, в которой двигался автомобиль КамАЗ сержанта По
номарева, попала в засаду. Во время отражения нападения боевиков
Александр проявил мужество и высокий профессионализм. Умело ма
неврируя и ведя прицельный огонь по бандитам, ему долгое время уда
валось отражать атаки противника. В ходе этого боя он был смертель
но ранен. Указом Президента России сержант Александр Пономарев
награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы
Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России от 25 апреля 2014 г.
В этот же день первый заместитель Генерального прокурора РФ
Александр Буксман заявил, что значительная часть денег от обнали
чивания в Дагестане идут на финансирование бандитского подполья.
«Проблема крупных финансовых махинаций развита на территории
Республики Дагестан, которая на протяжении уже ряда лет является
центром бандитизма. Здесь ежегодно осуществляется обналичивание
на десятки миллиардов рублей, часть которых, естественно, идет на
финансирование бандитского подполья», – сказал А. Буксман. Он по
яснил, что одной из проблем в Дагестане является получение страхо
вого возмещения по фиктивным вкладам в местных кредитных орга
низациях. «После отзыва у таких банков лицензии, проведения про
цедуры банкротства члены преступных группировок, естественно, об
ращаются к Агентству по страхованию вкладов за возмещением яко
бы утраченных денежных средств», – отметил первый заместитель
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генпрокурора. По его словам, только по одному уголовному делу в от
ношении двух банков сумма таких «необоснованных потерь» состави
ла 14 млрд рублей. По словам А. Буксмана, нарушители закона исполь
зуют и новые схемы. «Например, лица из этой категории обращают
ся к мировым судьям за получением судебных приказов о взыскании
фиктивной задолженности по неисполненным договорам займа. По
результатам рассмотрения данных заявлений мировой суд выдает при
казы», – сказал А. Буксман. Он отметил, что такие схемы также явля
ются источником финансирования бандитских формирований. Сообщение ИНТЕРФАКС-АФИ от 26 апреля 2014 г.
26 апреля 2014 г. в Дербенте Дагестана в ходе спецоперации ликвиди
рованы шесть боевиков. Об этом сообщили в Следственном управлении
СК России по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 апреля 2014 г.
27 апреля 2014 г. Управлением ФСБ России по Республике Ингу
шетия совместно с внутренними войсками МВД в населенном пункте
Али-Юрт Назрановского района Ингушетии обнаружен оборудован
ный в земле тайник, принадлежавший членам бандподполья. В тай
нике находилось более тонны продовольствия, предназначавшегося
для организации длительного пребывания боевиков в горно-лесистой
местности. «Содержимое тайника уничтожено на месте, вблизи тай
ника проводятся оперативно-поисковые мероприятия», – сообщили в
НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 27 апреля 2014 г.
28 апреля 2014 г. Генпрокуратура РФ сообщила, что наибольшую
угрозу безопасности и стабильности в Северо-Кавказском регио
не представляют организованные преступные формирования рели
гиозно-экстремистской направленности, объединившиеся в дивер
сионные группы. «Деятельность подобных группировок сопровожда
ется совершением преступлений общеуголовного характера (разбо
ев, грабежей, похищений людей, заказных убийств). Особого внима
ния заслуживают распространившиеся факты вымогательства денеж
ных средств у предпринимателей и должностных лиц с целью финан
совой подпитки бандподполья. В 2013 г. зарегистрировано 6 таких пре
ступлений, при этом все на территории Республики Дагестан», – го
ворится в докладе Генпрокуратуры РФ «О состоянии законности в
РФ», представленном в Совет Федерации. Генпрокуратура отмеча
ет, что требования о передаче денежных средств выдвигались посред
ством направления потерпевшим флеш-карт, на которых содержались
видеообращения главарей и членов банд, действующих на территории
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Махачкалы, а также Дербентского, Табасаранского и Хасавюртовского
районов Дагестана. В этих условиях первостепенное значение приоб
ретает надлежащая организация оперативно-розыскной деятельности,
направленной в первую очередь на обнаружение преступных намере
ний, а также на установление и розыск лиц, причастных к подготовке,
организации и совершению преступлений террористического харак
тера. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 апреля 2014 г.
30 апреля 2014 г. вечером в селении Касумкент Сулейман-Сталь
ского района Дагестана совершено вооруженное нападение на участ
кового инспектора полиции возле своего дома. Офицер госпитализи
рован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД
по Дагестану. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 апреля 2014 г.
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Май
5 мая 2014 г. в результате силовой операции в одном из частных до
мов города были нейтрализованы Рамазан Лабазанов, 1989 года рожде
ния, и его жена. Касаясь личности нейтрализованного боевика, НАК со
общил, что, по имеющимся в УФСБ России по Дагестану данным, Р. Ла
базанов длительное время оказывал бандитам пособническую помощь,
а два месяца назад перешел на нелегальное положение и присоединил
ся к так называемой хасавюртовской банде. Кроме того, НАК отмечает,
что «при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направ
ленных на предотвращение терактов в период майских праздников, за
последние двое суток обнаружены схроны с самодельными взрывными
устройствами – тайник с 12-кг бомбой в подвале частного дома в селе
нии Новый Агачаул Карабудахкентского района и три СВУ суммарной
мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте на склоне горы Тарки-Тау на
окраине Махачкалы». Обнаруженные самодельные бомбы уничтожены
на месте. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 мая 2014 г.
7 мая 2014 г. в дагестанском поселке Семендер Кировского райо
на города Махачкалы в ходе КТО нейтрализованы четверо бандитов.
Об этом сообщили в информационном центре НАК. Сообщение ИТАРТАСС от 7 мая 2014 г.
В этот же день вечером на улице Ярагского в Махачкале сотрудни
ками правоохранительных органов была предпринята попытка задер
жать передвигавшихся на легковом автомобиле лиц, причастных к де
ятельности бандподполья. В ответ бандиты открыли огонь по пред
ставителям сил правопорядка. «В результате последовавшей пере
стрелки были нейтрализованы трое находившихся в автомобиле бан
дитов – уроженцев Махачкалы. При этом в результате их беспорядоч
ной стрельбы огнестрельные ранения получили двое случайных про
хожих», – сообщили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 7 мая 2014 г.
8 мая 2014 г. в Следственном управлении СК России по Дагеста
ну подтвердили факт убийства майора ФСБ в Махачкале. Сотрудник
УФСБ по Дагестану погиб в 22.10 на пересечении улиц Ярагского и Ер
мошкина в результате обстрела его автомобиля. По предварительным
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данным, нападавшие скрылись на автомобиле «Лада Приора». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 мая 2014 г.
12 мая 2014 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о создании
Министерства по делам Северного Кавказа. Министром назначен Лев
Кузнецов, возглавлявший до этого Красноярский край. Об этом сооб
щила пресс-служба Кремля. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 мая 2014 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин своим Указом освобо
дил генерала армии Н.Е. Рогожкина от должности первого заместите
ля министра внутренних дел Российской Федерации – главнокоман
дующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Рос
сии и назначил на должность полномочного представителя Президен
та Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 мая 2014 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин своим Указом назначил
генерал-полковника Виктора Васильевича Золотова первым замести
телем министра внутренних дел Российской Федерации – главноко
мандующим внутренними войсками Министерства внутренних дел
Российской Федерации. За заслуги перед Отечеством и безусловный
профессионализм В.В. Золотов награжден высокими государственны
ми наградами (Российской Федерации – орденами «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, «За во
енные заслуги», Дружбы, медалью «Защитнику свободной России») и
званиями. В 2013 году Виктор Васильевич перешел на службу в систе
му Министерства внутренних дел. В напутственном слове к главко
му В.А. Колокольцев выразил уверенность, что, закрепляя и развивая
традиции, заложенные предшественником, он предпримет все необ
ходимые организационные и действенные меры для дальнейшего по
вышения боеспособности и готовности внутренних войск МВД Рос
сии к защите Родины. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 12 мая 2014 г.
В этот же день Президент России В.В. Путин подписал Указ «Об
освобождении от должности и назначении на должность военнослу
жащих, сотрудников и работников некоторых федеральных государ
ственных органов». В соответствии с ним во внутренних войсках МВД
России на новые должности назначены: командующим Объединен
ной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористиче
ских операций на территории Северо-Кавказского региона Россий
ской Федерации – первым заместителем командующего войсками
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Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск
МВД России – генерал-лейтенант Сергей Власенко; начальником
штаба – первым заместителем командующего Объединенной группи
ровкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
внутренних войск МВД России – полковник Владимир Войтюк; за
местителем командующего Объединенной группировкой войск (сил)
по проведению контртеррористических операций на территории Се
веро-Кавказского региона Российской Федерации – генерал-майор
Игорь Княжев; заместителем командующего Объединенной группи
ровкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации –
начальником пункта управления командующего Объединенной груп
пировкой войск (сил) по проведению контртеррористических опера
ций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера
ции в Республике Ингушетия – полковник Курбонали Сафаров. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 мая 2014 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин назначил С.А. Мелико
ва полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказ
ском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Крем
ля. Сергей Алимович Меликов родился в 1965 году в Московской об
ласти в семье военнослужащего. Окончил Саратовское высшее во
енное командное Краснознаменное училище внутренних войск име
ни Ф.Э. Дзержинского и Военную академию им. М.В. Фрунзе. Имеет
воинское звание генерал-лейтенанта. После окончания училища по
лучил распределение в Управление внутренних войск МВД СССР по
Украине и Молдавии, проходил воинскую службу во Львове и Одес
се. С марта 2001 года занимал должность заместителя командира От
дельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) внутренних войск
МВД России. А с июня 2002 по апрель 2008 года являлся командиром
ОДОНа. В сентябре 2011 года Указом Президента РФ назначен ко
мандующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведе
нию контртеррористических операций на территории Северо-Кав
казского региона РФ – первым заместителем командующего войска
ми Северо-Кавказского регионального командования внутренних во
йск МВД России. «Сергей Меликов – человек известный на Север
ном Кавказе, пользующийся там уважением, прекрасно знающий об
становку в регионе. Военное прошлое поможет ему решать вопросы по
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декриминализации региона, улучшению ситуации в сфере безопасно
сти», – заявил глава Администрации Президента РФ С.Б. Иванов. Сообщения ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС от 12 мая 2014 г.
В этот же день в кадетской школе № 95 (г. Самара), которой при
своено имя военнослужащего внутренних войск Героя России рядо
вого Евгения Золотухина, открыта мемориальная доска. В меропри
ятии приняли участие глава городского округа Самара Дмитрий Аза
ров, председатель городской думы Александр Фетисов, депутат Самар
ской губернской думы Сергей Иванов, командир бригады внутрен
них войск МВД России генерал-майор Линар Нигматзянов, председа
тель самарской областной организации «Герои Отечества» Герой Рос
сии Игорь Станкевич, ветераны внутренних войск и учащиеся шко
лы. Собравшиеся почтили память Евгения Золотухина минутой мол
чания и возложили к памятной доске цветы. Кадеты-старшеклассни
ки прошли торжественным маршем в память о Герое, имя которого те
перь носит школа. «В честь Евгения Золотухина названа улица в Са
маре, ежегодно проходит турнир по дзюдо, в котором принимают уча
стие военнослужащие самарского соединения внутренних войск МВД
России. Теперь его имя будет увековечено в названии школы. Уверен,
что воспитанники школы будут достойны памяти Героя», – сказал ге
нерал-майор Линар Нигматзянов. Рядовой Евгений Золотухин про
ходил службу в отряде специального назначения «Русь» внутренних
войск МВД России. В составе отряда принимал участие в проведении
специальных мероприятий по нейтрализации бандформирований на
территории Чеченской Республики. В ряде спецопераций проявил му
жество и героизм. В 2001 году во время боя у населенного пункта Ал
хан-Кала погиб, спасая командира. Указом Президента РФ за прояв
ленные мужество и героизм рядовому Золотухину Евгению Валерье
вичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 12 мая 2014 г.
В этот же день в г. Железногорске (Красноярский край) полномоч
ный представитель губернатора Красноярского края по Центрально
му территориальному округу Алексей Додатка вручил орден Мужества
военнослужащему внутренних войск МВД России старшему сержан
ту запаса Станиславу Сковородко. В 2012 году сапер-разведчик стар
ший сержант Станислав Сковородко участвовал в проведении специ
альных операций по поиску и ликвидации незаконных вооруженных
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формирований на территории Северо-Кавказского региона. За прояв
ленные мужество и высокий профессионализм при исполнении воин
ского долга Указом Президента Российской Федерации старший сер
жант Станислав Сковородко награжден орденом Мужества. Сообщение
пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России от 12 мая 2014 г.
15 мая 2014 г. в пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что
около 13.45 на автодороге Гуниб–Согратль в Гунибском районе по по
лицейским, участвовавшим в оперативно-розыскных мероприятиях,
был открыт огонь из автоматического оружия. В результате трое по
лицейских погибли и семеро ранены. По факту боестолкновения воз
буждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудни
ка правоохранительного органа) и ст. 222 (незаконный оборот оружия)
УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 мая 2014 г.
18 мая 2014 г. в Баксанском районе КБР нейтрализованы три боеви
ка, скрывавшихся в частном доме на улице Набережной населенного
пункта Дыгулыбгей и оказавших вооруженное сопротивление при по
пытке задержания. Об этом сообщил НАК. Установлено, что ликвиди
рованные члены бандподполья причастны к совершенным в 2013 году
убийствам гражданских лиц и сотрудников правоохранительных орга
нов, в том числе жителя Дыгулыбгея и трех офицеров полиции. При
обследовании дома, в котором укрывались бандиты, специалиста
ми-взрывотехниками были обнаружены и изъяты два автомата, писто
лет с глушителем, граната, большое количество боеприпасов, а также
готовое к применению самодельное взрывное устройство направлен
ного действия мощностью более 3 кг в тротиловом эквиваленте с пора
жающими элементами в виде строительных дюбелей. В связи с опасно
стью самопроизвольного подрыва оно было обезврежено взрывотехни
ками ФСБ России на месте. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 мая 2014 г.
20 мая 2014 г. министр внутренних дел Российской Федерации ге
нерал-полковник полиции В.В. Колокольцев представил личному со
ставу первого заместителя министра – главнокомандующего внутрен
ними войсками МВД России генерал-полковника В.В. Золотова. Глава
МВД России, представляя главкома, охарактеризовал его как офицера
с легендарной биографией, за время своей карьерной деятельности за
нимавшего различные руководящие должности, в том числе много лет
возглавлявшего службу безопасности главы государства: «Его богатей
ший практический опыт, накопленный за время работы, способность
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грамотно организовывать деятельность вверенного направления станут
абсолютным залогом успешного решения задач, которые ставит перед
нами Верховный главнокомандующий – Президент Российской Феде
рации». Министр поблагодарил за почти десятилетнюю службу генера
ла армии Н.Е. Рогожкина, назначенного полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном окру
ге: «Войска результативно боролись с терроризмом на Северном Кавка
зе, принимали активное участие в поддержании общественного поряд
ка, в том числе в ходе проведения крупнейших международных меро
приятий, надежно осуществляли охрану важных государственных объ
ектов». Благодаря его высокому профессионализму и грамотному руко
водству сформирован уникальный воинский коллектив, в составе ко
торого все – от солдата до генерала – объединены чувством преданно
сти Родине и готовы служить на благо Отечества. В напутственном сло
ве к главкому В.А. Колокольцев выразил уверенность, что, закрепляя
и развивая традиции, заложенные предшественником, он предпримет
все необходимые организационные и действенные меры для дальней
шего повышения боеспособности и готовности внутренних войск МВД
России к защите Родины. На торжественном собрании Н.Е. Рогожкин
передал главнокомандующему войск МВД России В.В. Золотову лич
ный штандарт, являющийся персонифицированным знаком различия,
символизирующим исполнение воинского долга и личную ответствен
ность за подготовку и применение внутренних войск. Глава МВД выра
зил уверенность, что на новом месте работы главком достигнет весомых
результатов службы в интересах Российской Федерации. В свою очередь
В.В. Золотов заявил, что внутренние войска МВД России как выполня
ли, так и будут выполнять поставленные задачи в составе внутренних
дел. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 мая 2014 г.
В этот же день в Пятигорске новый полпред Президента России на
Северном Кавказе С.А. Меликов заявил, что считает своей основной
задачей предотвратить расползание терроризма по региону и за его
пределы. Сообщение ИТАР-ТАСС от 20 мая 2014 г.
23 мая 2014 г. в результате спецоперации в режиме КТО нейтрали
зованы главарь бандгруппы Астемир Берхамов и трое активных членов
бандподполья. «В ходе боевой операции смертельное ранение получил
сотрудник спецназа ФСБ России. Жертв среди гражданского населе
ния нет», – сообщили в НАК. При осмотре прилегающей местности в
подвале одного из строений обнаружена лаборатория по изготовлению
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самодельных взрывных устройств, около 150 кг взрывчатого вещества
и схрон с большим количеством огнестрельного оружия. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 23 мая 2014 г.
24 мая 2014 г. сотрудники ФСБ узнали о том, что в одном из домов
в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии скрываются боевики
малгобекской бандгруппы. Дом был блокирован, но на предложение сло
жить оружие и сдаться боевики ответили стрельбой. «В ходе завязавше
гося боестолкновения нейтрализованы семь человек, пятеро из которых
участники НВФ, а также сотрудник полиции и его супруга, в доме кото
рых укрывались убитые», – говорится в сообщении НАК. Среди нейтра
лизованных в ходе спецоперации бандитов предварительно опознан Ар
тур Гатагажев по кличке Абдуллах, 1975 г. р. «С июня 2013 года он возгла
вил бандподполье, действующее на территории Ингушетии. На счету его
группы целый ряд резонансных терактов и преступлений. В частности,
установлено, что он имел прямое отношение к резонансным убийствам
государственных служащих, сотрудников ФСБ и полиции, представите
лей гражданского населения, а также фактам вымогательства денежных
средств у коммерсантов и местных чиновников», – отметили в НАК. В
частности, установлена причастность Гатагажева и его банды к расстре
лу секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева в сентябре
2013 г., убийству сотрудника УФСБ Магомеда Коригова в Малгобеке в ав
густе 2011 г., организации взрывов с участием смертников в селении Са
гопши 19 августа 2012 года на похоронах сотрудника полиции, в результа
те чего погибли 8 человек и 15 получили ранения, подрыву СВУ на АЗС
в Сагопши, в результате чего погибли двое сотрудников полиции, подго
товке и подрыву смертника и подрыву смертника на посту ДПС «Кизляр»
на границе Ингушетии и Северной Осетии в октябре 2012 года, когда по
гиб сотрудник полиции». Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил
ИТАР-ТАСС, что уничтоженная бандгруппа планировала совершить те
ракт во время празднования 4 июня в регионе Дня республики. Сообщения РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 23 мая 2014 г.
26 мая 2014 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании в
Магасе, посвященном итогам спецоперации по нейтрализации бандитов
во главе с их лидером Артуром Гатагажевым, заявил, что профилактиче
ские мероприятия, проводимые с участием органов власти, правоохрани
телей и общественности Ингушетии, позволили наладить процесс воз
вращения из рядов боевиков около 70 молодых людей и адаптировать их
к мирной жизни. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 мая 2014 г.
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Июнь
1 июня 2014 г. ночью в селении Комсомольское Кизилюртовско
го района Дагестана, был убит Ахтубек Малаев – учитель начальной
школы в Шаури Цунтинского района, приехавший погостить к сыну.
А. Малаев кавалер ордена Мужества, который он получил за участие
в спецоперации по ликвидации отряда Руслана Гелаева в горах Даге
стана в 2003 году. После этого ему неоднократно угрожали. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июня 2014 г.
2 июня 2014 г. секретарь Совбеза Ингушетии Алихан Кузьгов сооб
щил, что в результате подрыва автомобиля и взрыва гранаты на растяж
ке в Сунженском районе Ингушетии ранения получили несколько во
еннослужащих и сотрудников полиции. Среди них начальник Сун
женского РОВД полковник полиции Ахмед Дзейтов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июня 2014 г.
3 июня 2014 г. в Саратовском военном институте внутренних войск
МВД России состоялся митинг, посвященный памяти Героя России
майора Романа Китанина. В июне 2007 года разведывательная груп
па, которую возглавлял майор Китанин, выполняла боевую задачу по
поиску незаконных вооруженных формирований в Республике Да
гестан. При зачистке лесного массива группа попала в засаду. Двига
ясь направляющим в группе, майор Китанин первым заметил боеви
ков и сковал их действия прицельной стрельбой, тем самым дал воз
можность остальным военнослужащим занять выгодные боевые пози
ции. В ходе боя офицер получил смертельное ранение. Указом Пре
зидента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Рос
сии, Китанину Роману Александровичу присвоено звание Героя Рос
сийской Федерации (посмертно). Завершился митинг возложением
цветов к памятнику выпускникам, погибшим при исполнении воин
ского долга. Информация Саратовского военного института внутренних войск МВД России от 3 июня 2014 г.
4 июня 2014 г. в ходе проведения оперативных мероприятий в Киз
лярском районе Дагестана в условиях режима КТО правоохранители
305

вступили в огневой контакт с группой боевиков, в результате чего один
сотрудник полиции получил ранение. По предварительным данным,
ответным огнем был ликвидирован лидер так называемой бабаюртов
ской бандгруппы. Нейтрализованный бандит предварительно опознан
как Рамзан Магомедов по кличке Хамза, 1987 года рождения, уроже
нец села Бабаюрт, который являлся активным членом так называемой
кизилюртовской диверсионно-террористической группы и находился
в федеральном розыске. Второй боевик был найден мертвым в ходе по
исковых мероприятий 5 июня. Он скончался от ранений, полученных
при боестолкновении. Сообщения РИА «Новости» от 4 июня 2014 г. и
ИТАР-ТАСС от 6 июня 2014 г.
5 июня 2014 г. начальник центра лицензионно-разрешительной ра
боты МВД по Дагестану Константин Тамилин сообщил, что в республи
ке с 10 июня стартует операция по выкупу у населения незаконно храня
щегося оружия, на эти цели правительство республики выделило 4 мил
лиона 185 тысяч рублей. «Для добровольной сдачи оружия гражданам
необходимо будет обратиться в дежурную часть территориального орга
на внутренних дел, где у них будут принимать оружие. Материалы будут
направлены в министерство юстиции республики. Средства будут пе
речислены на счет граждан», – сказал К. Тамилин на пресс-конферен
ции. По его словам, цены за добровольно сданное оружие установле
ны постановлением правительства от 24 апреля 2014 года «О мерах орга
низации добровольной сдачи незаконного хранящегося огнестрельно
го оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Согласно документу, за
пулемет или снайперскую винтовку Драгунова граждане получат 25 ты
сяч рублей, за автомат – 20 тысяч, за пистолет и револьвер – 15 тысяч, за
взрывное устройство – 2 тысячи рублей. Выкуп оружия будет осущест
вляться министерствами юстиции и внутренних дел по республике. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июня 2014 г.
6 июня 2014 г. около 20.00 (мск) в результате обстрела неизвестны
ми четверо полицейских, которые охраняли здание судмедэксперти
зы и морга на территории больницы в Назрани, получили ранения. Об
этом сообщил агентству «Интерфакс» секретарь Совбеза Ингуше
тии Алихан Кузьгов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 июня 2014 г.
9 июня 2014 г. в салоне автомобиля «Лада» в Гунибском районе Да
гестана произошел взрыв. По предварительным данным, погибшие
сами перевозили в салоне взрывное устройство. Об этом сообщи
ли в Следственном управлении СК России по Дагестану. Следствием
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установлена личность одного из погибших. По данным следствия, это
бывший сотрудник УФСКН, бывший подполковник полиции Мухтар
Агаев. Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил,
что М. Агаев считался неформальным лидером салафитской общины
в Гунибском районе. М. Агаев ранее подозревался в участии в НВФ
и организации несостоявшегося покушения на жизнь депутата На
родного собрания республики Шамиля Исаева, в сентябре 2009 года
суд вынес оправдательный приговор по этому обвинению. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 9 июня 2014 г.
В этот же день в Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кав
каз» между населенными пунктами Баксан и Исламей при вооружен
ном сопротивлении были нейтрализованы активные члены бандитско
го подполья. «В их автомобиле ВАЗ-2114 сдетонировало перевозимое
самодельное взрывное устройство суммарной мощностью 2 кг в троти
ловом эквиваленте», – сообщили в НАК. «Ими оказались жители ре
спублики, в том числе находящийся в международном розыске гла
варь бандгруппы Адам Шигалугов», – сказали в информационном цен
тре. «По данным оперативного штаба НАК в Кабардино-Балкарии, они
причастны к целому ряду преступлений, таких как покушение на жизнь
сотрудников правоохранительных органов, убийства гражданских лиц,
вымогательство крупных денежных сумм у предпринимателей», – сооб
щили в НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 10 июня 2014 г.
В этот же день вечером в Дагестане на автодороге Буйнакск-Унцу
куль в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий
полицейские попытались проверить припаркованный автомобиль
«Киа Соренто». Водитель открыл по ним стрельбу и был убит ответ
ным огнем. Пострадавших среди полицейских нет. Личность убитого
устанавливается. У него изъят автомат. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
представитель пресс-службы МВД республики. Сообщение ИТАРТАСС от 10 июня 2014 г.
11 июня 2014 г., выступая в Госдуме, глава МВД России В.А. Колоколь
цев сообщил, что на Северном Кавказе за четыре месяца этого года лик
видировано около 350 боевиков, среди которых организаторы и исполни
тели терактов. По его словам, во взаимодействии с другими правоохрани
тельными ведомствами и спецслужбами, прежде всего ФСБ России, на
постоянной основе проводятся мероприятия по ликвидации бандформи
рований, выявлению и привлечению к уголовной ответственности их ли
деров и участников. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 июня 2014 г.
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В этот же день в Северной Осетии с 14.00 (мск) отменен режим
КТО, введенный на части территории Пригородного района респу
блики, в поселке Тарское и прилегающем к нему лесном массиве. «В
результате проведения комплекса мероприятий угроза проникновения
бандгрупп на территорию республики пресечена, жертв и разрушений
не допущено, пострадавших нет», – сообщили в оперативном штабе
республики. В рамках КТО силовики проверяли документы жителей
поселка и проезжающие машины, а также проводили другие специ
альные мероприятия. Сообщение ИТАР-ТАСС от 11 июня 2014 г.
12 июня 2014 г. в рамках подготовки к празднованию 90-летия со
дня формирования Отдельной дивизии оперативного назначения
внутренних войск МВД России (г. Балашиха) на территории соеди
нения состоялось открытие мемориального комплекса «Воинам ди
визии, погибшим при исполнении воинского долга» и зажжен Веч
ный огонь. В торжественной церемонии приняли участие первый за
меститель министра внутренних дел – главнокомандующий внутрен
ними войсками МВД России генерал-полковник В.В. Золотов, пол
номочный представитель Президента Российской Федерации в Си
бирском федеральном округе Н.Е. Рогожкин, военнослужащие и ве
тераны дивизии, жители микрорайона Дзержинского и учащиеся
школы № 16 им. Героя Советского Союза А.И. Сережникова, пред
ставители местных органов власти и духовенства. Генерал-полков
ник Виктор Золотов поблагодарил ветеранов дивизии за те славные
страницы, которые они вписали в историю соединения, и пожелал
нынешнему поколению воинов-дзержинцев быть достойными сла
вы отцов и дедов. «Открытый сегодня на территории соединения па
мятник – это дань уважения всем тем, кто до конца остался верен во
енной присяге», – сказал он. Автор монумента – выпускник МГХПУ
им. С.Г. Строганова скульптор Виталий Казанский. Это не первая его
работа, посвященная воинам дивизии. Он изготовил бронзовые бю
сты Героев России (посмертно) капитана Дмитрия Серкова и сержан
та Сергея Бурнаева, погибших в ходе контртеррористических опера
ций на территории Северо-Кавказского региона РФ. Композицион
ным центром мемориала является скульптурная группа из трех фи
гур: красноармейца, воина времен Великой Отечественной войны
и спецназовца – нашего современника. Скульптура символизирует
преемственность традиций различных поколений воинов войск пра
вопорядка. Фигуры воинов высотой 3,7 метра отлиты из бронзы на
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заводе в г. Солнечногорске. Устремленную в небо 12-метровую сте
лу из черного гранита венчает Государственный герб Российской Фе
дерации, ниже которого начертано золотыми буквами: «О вас, не вы
шедших из боя, живые будут помнить вечно». За стелой на стене из
красного гранита начертаны отлитые из латуни, ставшие крылатыми
слова из эпитафии Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забы
то!». Установленные по краям мемориала две 76-мм полковые пушки
образца 1927 года олицетворяют артиллерийский салют силе, добле
сти и мужеству воинов дивизии. У подножия мемориала горит огонь,
вырывающийся из середины бронзовой звезды. Ветераны дивизии
генерал-полковник запаса Александр Будников и Герой России пол
ковник Алексей Фомин зажгли факел от пламени Вечного огня на
Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлев
ской стены и в сопровождении почетного караула доставили в ди
визию. Согласно торжественному ритуалу огонь был передан гене
рал-лейтенанту в отставке Дмитрию Наливалкину и командиру диви
зии генерал-майору Сергею Захарову, которые зажгли Вечный огонь
в память обо всех поколениях солдат правопорядка, погибших при
исполнении воинского долга. Освятил мемориал епископ Балаши
хинский, викарий Московской епархии Николай (Погребняк). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 12 июня 2014 г.
В этот же день утром сотрудниками правопорядка неподалеку от
селения Светловодское Зольского района Кабардино-Балкарии про
водились мероприятия по выявлению и задержанию участников не
законных вооруженных формирований. «На расстоянии двух киломе
тров от селения сотрудниками правоохранительных органов был об
наружен блиндаж, в котором укрывались трое мужчин. По правоох
ранителям был открыт огонь из автоматического оружия, приведено в
действие самодельное взрывное устройство. Ответным огнем нападав
шие были ликвидированы», – сообщили в пресс-службе Следствен
ного управления Следственного комитета РФ по региону. «Уголов
ное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывных
устройств), ч. 2 ст. 223 (незаконное изготовление взрывных устройств)
и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа) УК РФ», – уточнили в ведомстве. «По предварительному опо
знанию их личности установлены: это находившийся в федеральном
розыске с декабря 2013 года Артур Маргушев, его родственник Рустам
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Маргушев, а также ранее судимый Марат Темботов», – сообщили в
НАК. По данным оперативного штаба НАК в КБР, они причастны к
целому ряду преступлений, таких как покушения на жизнь сотрудни
ков правоохранительных органов, убийства гражданских лиц, вымо
гательства крупных денежных сумм у предпринимателей под угрозой
физической расправы. В частности, 8 января 2014 г. члены этой банд
группы совершили дерзкое преступление, убив в один день шестерых
жителей Ставропольского края, занимавшихся частным извозом. При
осмотре места происшествия в блиндаже, в котором укрывались бан
диты, обнаружена лаборатория по производству СВУ. Кроме того, изъ
яты автомат, два пистолета, граната, а также большое количество бое
припасов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 12 июня 2014 г.
17 июня 2014 г. на Боевом знамени Отдельной орденов Ленина, Ок
тябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного на
значения внутренних войск МВД России засиял орден Жукова, кото
рым соединение награждено Указом Президента Российской Федера
ции. В торжественной церемонии приняли участие министр внутрен
них дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.В. Ко
локольцев, первый заместитель министра внутренних дел – главноко
мандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник
В.В. Золотов, военнослужащие и ветераны дивизии, жители микрорай
она Дзержинского и учащиеся школы № 16 им. Героя Советского Со
юза А.И. Сережникова, представители местных органов власти и духо
венства. Прославленное соединение ведет свою историю с 1924 года.
В 1926 году дивизии присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. Воины-дзер
жинцы охраняли важные правительственные объекты в Москве, боро
лись с бандитизмом и басмачеством в Средней Азии, участвовали в боях
с белофиннами. Во время Великой Отечественной войны сражались с
немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Москве, на За
падном и Волховском фронтах. Дзержинцы несли патрульную служ
бу и в самой столице, в 1944 году провели по улицам Москвы 57 ты
сяч пленных гитлеровцев, охраняли Ялтинскую конференцию союз
ных держав – СССР, США, Великобритании, а также Потсдамскую
конференцию глав правительств этих же государств. За годы войны 12
военнослужащим дивизии присвоено звание Героя Советского Союза.
В послевоенные годы воины соединения активно привлекались к не
сению службы по охране общественного порядка и обеспечению об
щественной безопасности в г. Москве. В конце 1980-х – начале 1990-х
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годов военнослужащие дивизии выполняли специальные задания в
районах межнациональных конфликтов в Нагорном Карабахе, Азер
байджане, Северной Осетии и Ингушетии, в городах Фергане и Ле
нинакане, участвовали в восстановлении конституционного порядка
на территории Чечни в 1994–1996 годах, а с 1999 года – в контртер
рористических операциях на территории Северо-Кавказского реги
она РФ. За мужество и героизм, проявленные при выполнении во
инского долга, 19 военнослужащих дивизии удостоены звания Ге
роя России, свыше 6 тысяч человек награждены государственны
ми наградами Российской Федерации, 29 военнослужащих навечно
зачислены в списки своих воинских частей. Сводный батальон ди
визии – традиционный участник военных парадов на Красной пло
щади. Солдаты и офицеры соединения участвовали в 140 военных
парадах, в том числе в исторических 7 ноября 1941 года и в Параде
Победы 24 июня 1945 года, когда повергли штандарты разбитых фа
шистских армий к Мавзолею В.И. Ленина. В этом соединении были
созданы рота Почетного караула, подчиненная с 1956 года военной
комендатуре Москвы и обеспечивающая по международному про
токолу мероприятия государственного значения, и родоначальник
спецназа внутренних войск МВД России – отряд специального на
значения «Витязь». Сегодня дивизия – хорошо слаженное, мобиль
ное соединение, стоящее на страже интересов государства, готовое
противостоять проявлениям преступности и терроризма в любом
регионе России. Подразделения дивизии выполняют служебно-бо
евые задачи по охране общественного порядка и общественной без
опасности в составе Объединенной группировки войск (сил) на тер
ритории Северо-Кавказского региона РФ. За заслуги перед Отече
ством дивизия награждена орденами Ленина (1939), Красного Знаме
ни (1944), Октябрьской Революции (1985), Жукова (2014). В дивизии в
разные годы проходили военную службу знаменитый полярник Герой
Советского Союза Эрнст Кренкель, изобретатель боевой зажигатель
ной смеси капитан Кирилл Саладзе, главный маршал авиации Алек
сандр Голованов, военный дирижер Василий Агапкин – автор знаме
нитого марша «Прощание славянки», автор песни «Там, вдали за ре
кой…» Николай Кооль, народные артисты Советского Союза Сергей
Лемешев и Михаил Царев, легендарный футбольный вратарь Алексей
Хомич, народный художник СССР Павел Соколов-Скаля, команду
ющий Московским военным округом и Московской зоной обороны
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в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Павел Ар
темьев и главнокомандующий внутренними войсками в 1999–2000 го
дах генерал-полковник Вячеслав Овчинников, полномочный предста
витель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов, губернатор Москов
ской области Андрей Воробьев. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 17 июня 2014 г.
В этот же день глава СКР А.И. Бастрыкин сообщил, что на терри
тории Северо-Кавказского федерального округа существенно снизи
лось количество посягательств участников НВФ на жизнь сотрудни
ков правоохранительных органов и военнослужащих, уменьшилось
количество пострадавших в ходе таких нападений. Между тем сохра
нилась тенденция к совершению участниками бандподполья покуше
ний на жизнь судей, прокурорских работников, следователей, дозна
вателей. «С 2011 по 2013 год совершено 29 таких нападений, половина
из которых уже раскрыта», – уточнил глава СКР. Как сообщил А. Ба
стрыкин, раскрыты убийства судьи Верховного суда Дагестана Мухта
ра Шапиева и его сына в сентябре 2013 года, а также федерального су
дьи Ленинского района Махачкалы Зайнудина Маданова, погибшего в
ноябре 2013 года. По его словам, лица, причастные к совершению этих
преступлений, были ликвидированы во время задержания. «В целом
же в прошлом году следственными управлениями СК России в Севе
ро-Кавказском федеральном округе окончено производством 216 уго
ловных дел о преступлениях террористической направленности и по
сягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих», – отметил А. Бастрыкин. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 17 июня 2014 г.
20 июня 2014 г. в Государственном Кремлевском дворце (г. Москва)
состоялась встреча представителей Главного командования внутрен
них войск МВД России с вдовами военнослужащих, погибших при ис
полнении воинского долга. В ней приняли участие заместитель началь
ника управления по работе с личным составом Главного командования
внутренних войск МВД России генерал-майор Андрей Мальченко, де
путат Государственной думы, председатель Российского союза ветера
нов генерал армии Михаил Моисеев, президент правления региональ
ной общественной организации «Честь и отвага» Александр Васильев,
председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и об
щества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин и дру
гие почетные гости. Забота о семьях военнослужащих, погибших при
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исполнении служебного и воинского долга, всегда была и остается се
годня одним из приоритетных направлений деятельности Главного ко
мандования внутренних войск МВД России. На протяжении многих
лет организуются различные благотворительные акции и меропри
ятия, в которых принимают участие матери, вдовы и дети погибших
офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 20 июня 2014 г.
23 июня 2014 г. официальный представитель МВД РФ по Чеч
не сообщил об уничтожении двух бандитов при въезде в село Гехи в
Урус-Мартановском районе Чечни, после того как они открыли огонь
по полицейским и привели в действие самодельную бомбу. По данным
МВД республики, убитые были участниками НВФ. В результате инци
дента пострадал полицейский, его госпитализировали с легкими ране
ниями. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2014 г.
24 июня 2014 г. решением оперативного штаба НАК в Дагестане от
менен режим КТО, введенный 15 мая в Гунибском районе республи
ки. «Режим закрыт в 11.30. Его итогом стало уничтожение двух бое
виков: Дибирали Шамхалова (был убит в лесу Гунибского района) и
Ислама Кичева (был убит в Махачкале), причастных к обстрелу поли
цейских», – сообщил представитель НАК. В середине мая в Гунибском
районе Дагестана боевики устроили засаду полицейским, в результате
чего трое сотрудников правоохранительных органов погибли, порядка
десяти были ранены. Сообщение ИТАР-ТАСС от 24 июня 2014 г.
26 июня 2014 г. в ходе спецоперации в дагестанском Дербенте унич
тожен боевик. Среди силовиков пострадавших нет. Об этом сообщил
ИТАР-ТАСС источник в правоохранительных органах республики. Сообщение ИТАР-ТАСС от 26 июня 2014 г.
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Июль
2 июля 2014 г. начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Чен
чик, выступая на межведомственном форуме по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма на Северном Кавказе «Южный
щит» в Махачкале, отметил, что за последние пять лет более чем в два
раза удалось снизить потери от деятельности террористов среди со
трудников правоохранительных органов и гражданских лиц в СКФО.
«Если в 2009 году потерь среди сотрудников правоохранительных ор
ганов было 1015 человек (погибшие, раненые, получившие увечья), то
в 2013 году потери составили 472 человека. Безусловно, цифры боль
шие, и за каждой цифрой стоит судьба человека, но тем не менее это
снижение более чем на 50%. Количество пострадавших среди граждан
ского населения в 2009 году – 274 человека, в 2013 г. – 163 человека», –
сказал С. Ченчик. По его данным, с 2004 по 2013 год в результате опе
ративно-боевых, оперативно-розыскных и других мероприятий пра
воохранительным органам удалось нейтрализовать 3025 участников
бандформирований, задержать 6655 бандитов и их пособников. Было
склонено к явке с повинной 1318 человек. В целом, по его словам, в
период с 2004 по 2013 год было зафиксировано более 4 тысяч прояв
лений террористической активности. В основном все эти преступле
ния были направлены против сотрудников правоохранительных ор
ганов. «Динамика совершенных террористических актов как в целом
в России, так и в СКФО сохраняла устойчивую тенденцию к сниже
нию, и это благодаря работе ФСБ и МВД и всего правоохранитель
ного блока. На территории СКФО в период 2009 года было соверше
но 244 подрыва, 393 обстрела. В 2013 году – 93 подрыва и 153 обстре
ла. По статистике, за 5 месяцев текущего года было совершено всего
27 случаев подрывов и 33 случая обстрела», – сообщил он. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июля 2014 г.
3 июля 2014 г. в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) от
крыли памятную доску в память о военнослужащем внутренних войск
МВД России Василии Потапове. 36-летний офицер погиб 20 марта
2009 года, находясь в служебной командировке в Республике Дагестан.
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Памятную доску установили на стене дома № 134 по Комсомольско
му проспекту, где жил Василий Потапов. На торжественном меро
приятии присутствовали его мама Людмила Потапова, представите
ли администрации города, друзья и сослуживцы, ветераны внутренних
войск МВД России, его бывший командир подполковник запаса Ана
толий Кужель. Весной 2009 года при проведении разведывательно-по
исковых мероприятий в одном из горных районов Дагестана прои
зошло боевое столкновение подразделений отряда специального на
значения с незаконным вооруженным формированием. В боевых по
рядках одной из разведывательно-поисковых групп спецназовцев на
ходился майор Василий Потапов. В самом начале боя погиб коман
дир разведгруппы и майор Потапов принял командование группой на
себя. В ходе боя он получил тяжелое ранение, но продолжал управлять
подразделением, пока не был ранен вторично – в грудь. За мужество
и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Пре
зидента Российской Федерации № 671 от 13 июня 2009 года майор Ва
силий Потапов награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение
пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России от 3 июля 2014 г.
4 июля 2014 г. глава Дагестана Р. Абдулатипов заверил Президента
РФ В.В. Путина, что уровень поддержки террористов со стороны насе
ления в Дагестане за последние полтора года снизился. Сообщение РИА
«Новости» от 4 июля 2014 г.
6 июля 2014 г. в Унцукульском районе Дагестана, где действует ре
жим КТО, неизвестные утром в селении Майданское обстреляли по
лицейских. Сотрудники правоохранительных органов блокировали
дом и эвакуировали местных жителей. В результате перестрелки были
уничтожены трое активных членов так называемой балахнинской бан
ды. В ходе боя один сотрудник полиции погиб, трое получили ранения
различной степени тяжести. Пострадавших среди гражданского насе
ления нет. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 6 июля 2014 г.
7 июля 2014 г. исполняющий обязанности главы Кабардино-Балка
рии Юрий Коков на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным заявил,
что ситуация, связанная с безопасностью в Кабардино-Балкарии, ста
бильная, напряженность из-за экстремистской и террористической де
ятельности удалось снизить. Сообщение РИА «Новости» от 7 июля 2014 г.
В этот же день, по данным НАК, около часа ночи в Унцукуль
ском районе Дагестана двое бандитов при попытке прорыва из
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района, заблокированного спецназом ФСБ и МВД России, откры
ли огонь по сотрудникам спецподразделений. В ходе боестолкно
вения они были нейтрализованы. В ходе мероприятий обнаружены
несколько СВУ, автоматы, пистолеты и подствольный гранатомет.
Специалистами-взрывотехниками ФСБ России указанные взрывные
устройства обезврежены на месте. Об этом сообщил НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2014 г. и РИА «Новости» от 9 июля 2014 г.
9 июля 2014 г. в Кизилюрте Дагестана, в своем доме, в результа
те вооруженного нападения убит бывший начальник Хасавюртов
ского и Кизилюртовского городских отделов внутренних дел полков
ник полиции в отставке Айтемир Салимбереев. Об этом сообщили в
правоохранительных органах Дагестана. По данным МВД, убийство
было совершено в дачном поселке на окраине Кизилюрта. «Четве
ро вооруженных неизвестных ворвались в дом, где находились быв
ший полицейский и его сын. Сына связали, а отца убили и скры
лись», – сказал представитель пресс-службы МВД. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 июля 2014 г.
11 июля 2014 г. НАК подтвердил ликвидацию двух боевиков в ходе
проведения КТО в населенном пункте Эчеда Цумадинского района
Республики Дагестан. «Бандиты, оказав вооруженное сопротивле
ние, забаррикадировались в одном из зданий села Эчеда. На пред
ложение сдаться они открыли огонь по сотрудникам правоохрани
тельных органов. В результате боестолкновения оба бандита были
нейтрализованы», – говорится в сообщении НАК. «Предварительно
они опознаны как Мерза Абдулкеримов, 1985 г. р., являвшийся гла
варем цумадинской бандгруппы, и его правая рука Магомед Хучба
ров, 1987 г. р.», – сообщает НАК. На нелегальное положение банди
ты перешли в 2011 году. Они принимали непосредственное участие
в нападении на гражданское население, сотрудников полиции и во
еннослужащих. Так, в апреле 2011 года М. Хучбаров и М. Абдулкери
мов участвовали в обстреле сотрудников ОМОН, проводивших опе
ративно-боевые мероприятия в Цумадинском районе. В мае того же
года они убили начальника погранзаставы, а в августе 2013 года – ди
ректора школы. На месте боестолкновения найдены автомат и руч
ной пулемет. Пострадавших среди гражданского населения и потерь
среди личного состава сил правопорядка нет. Осуществляются необ
ходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные дей
ствия. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 июля 2014 г.
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15 июля 2014 г. саперы Южного военного округа начали разми
нирование высокогорного плато Бан-Дук Шатойского района Чеч
ни и впервые будут делать это с помощью дистанционно управляе
мого многофункционального робототехнического комплекса разми
нирования «Уран-6». Работы проходят на высоте 1,7 тыс. метров над
уровнем моря. Всего в этом районе предстоит проверить и очистить
около 200 гектаров. «Робот-сапер работает на гусеничном ходу. В его
комплектации имеется пять различных тралов и бульдозерных отва
лов. Главная особенность применения комплекса – обеспечение без
опасности личного состава и высокая эффективность при проведении
разминирования. Один «Уран-6» выполняет за день объем работ, рав
ный результатам деятельности 20 саперов», – отмечается в сообще
нии. Кроме того, военные инженеры при разминировании исполь
зуют новейший защитный костюм сапера ОВР-1 «Сокол», брониро
ванные элементы которого изготовлены из легкого и высокопрочно
го полиэтилена. «Костюм защищает от взрывных устройств, имеющих
неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом ме
талла. Ткань верха выполнена из негорючего материала. Вес костюма
8,5 кг, что более чем в 4 раза меньше веса (более 40 кг) имеющегося на
вооружении костюма «Дублон», – отмечают военные. С начала года в
Чеченской Республике и Республике Ингушетия саперы уже провели
очистку более 1500 гектаров, обнаружив и уничтожив 1858 взрывоо
пасных предметов. Сообщение ИТАР-ТАСС от 15 июля 2014 г.
В этот же день был убит депутат Народного собрания Карачае
во-Черкесии Мухамед Кунижев. Убийство произошло около 20.30 на
футбольном поле в ауле Псыж. У него остались жена и четверо детей.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сообщение РИА «Новости» от 16 июля 2014 г.
17 июля 2014 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился
похоронить тела неопознанных боевиков, ликвидированных в разное
время в ходе спецопераций. Об этом сообщили в пресс-службе главы
республики. «Глава Ингушетии был очень недоволен, узнав о том, что в
морге длительное время находятся тела участников незаконных воору
женных формирований, уничтоженных при оказании вооруженного со
противления, идентифицировать которых пока не удалось. Он распоря
дился похоронить их, и если позже кто-то по анализам ДНК будет опо
знан, сообщить родственникам о месте их захоронения», – сказал со
трудник пресс-службы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 июля 2014 г.
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19 июля 2014 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опу
бликовал на одной из своих страниц в социальных сетях фото трупа
лидера кавказского бандподполья Доку Умарова. «Я ранее заявил, что
Доку Умаров уничтожен в ходе проведения спецоперации. Но пред
ставители различных силовых ведомств и СМИ поспешили поставить
эту информацию под сомнение. Они говорили, что нет трупа. У нас
же имелись неопровержимые доказательства его уничтожения. Позже
факт смерти был официально признан. Теперь же для тех, кто хотел
бы верить в то, что эта крыса еще жива, мы можем показать ее и после
смерти», – отметил Рамзан Кадыров. Глава Чечни добавил, что Умаров
«нашел свое пристанище там, где искал». «Умаров никогда не был во
ином. Он был специалистом по взятию на себя всего, что происходило
в мире. В этом он превзошел и Салмана Радуева», – указал Рамзан Ка
дыров. «И никогда в Чечне, – продолжал он, – не появятся умаровы,
басаевы, хаттабы. Для этого у нас есть воля, сила, единство и сплочен
ность». Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 июля 2014 г.
23 июля 2014 г. подорвался боевик на перевозимой им самодель
ной бомбе в двух километрах от села Новая Урада Кумторкалинско
го района Дагестана. По данным экспертов, мощность СВУ состави
ла 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщение РИА «Новости»
от 16 июля 2014 г.
28 июля 2014 г. НАК сообщил, что силовики нашли в Ингушетии
продукты и обмундирование боевиков весом в 1,5 тонны. «Тайник
принадлежал бандитскому подполью. В нем обнаружено большое ко
личество продовольствия и обмундирования общим весом 1,5 тонны.
Содержимое уничтожено на месте путем сожжения», – уточняется в
сообщении НАК. Склад находился в населенном пункте Али-Юрт На
зрановского района и был скрыт под землей. Сообщение РИА «Новости» от 28 июля 2014 г.
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Август
1 августа 2014 г. в г. Балашихе (Московская область) на террито
рии средней школы № 16 имени Героя Советского Союза А.И. Сереж
никова открыт памятник «Мужеству и доблести воинов спецназа».
На церемонии открытия присутствовали первый заместитель главно
командующего внутренними войсками МВД Россиии генерал-пол
ковник А.В. Бутин, генерал-полковники в отставке А.А. Шкирко и
В.В. Овчинников, председатель Общероссийской общественной ор
ганизации ветеранов внутренних войск МВД России генерал-лей
тенант в отставке П.Н. Ровенский, представители администрации и
управления образования Балашихи, ветераны спецназа, военнослужа
щие Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск
МВД России. Мероприятие приурочено к 20-летию образования от
ряда специального назначения «Русь» внутренних войск МВД России.
Памятник «Мужеству и доблести воинов спецназа» был впервые уста
новлен в расположении отряда «Русь» в столичном районе Лефорто
во 25 февраля 1997 года и находился там до момента расформирования
отряда. В 2008 году он был перенесен на территорию Отдельной диви
зии оперативного назначения внутренних войск МВД России. В свя
зи с реконструкцией мемориального комплекса дивизии совместным
решением совета ветеранов отряда «Русь» и администрации средней
школы № 16 решено перенести памятник во двор общеобразователь
ного учреждения, в котором обучаются многие дети действующих во
еннослужащих МВД России и ветеранов внутренних войск. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 1 августа 2014 г.
В этот же день по факту обстрела здания Центра противодействия
экстремизму МВД по Дагестану в Махачкале возбуждено уголов
ное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщи
ли «Интерфаксу» в Следственном управлении СК России по Даге
стану. Как сообщил собеседник агентства, дело возбуждено по ст. 317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа),
222 (незаконный оборот оружия) и 167 (умышленное уничтожение
или повреждение имущества). По данным следствия, обстрелявшие
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здание Центра преступники передвигались на автомобиле «Лада При
ора». Они выстрелили в здание из реактивного пехотного огнемета
«Шмель». «Снаряд не взорвался и застрял в крыше, кроме того, напа
давшие произвели в сторону здания несколько выстрелов из пистоле
та, после чего скрылись на машине», – сообщил собеседник агентства.
У следствия в распоряжении есть номерные знаки автомобиля, на ко
тором передвигались преступники. На месте нападения работает след
ственная бригада и взрывотехники. Пострадавших в результате инци
дента нет. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ 1 августа 2014 г.
В этот же день в Терском районе Кабардино-Балкарии были обстре
ляны полицейские, ответным огнем нападавшие были нейтрализованы.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по КБР. «Полицейские Кабарди
но-Балкарии в ходе несения службы совместно с сотрудниками УФСБ
РФ по КБР на втором километре автодороги Терек–Арик–Куян в Тер
ском районе попытались остановить для проверки документов авто
мобиль «Лада Приора». В ответ находившиеся в машине лица открыли
огонь по силовикам», – говорится в сообщении. Ответными действия
ми нападавшие были убиты. Их личности установлены, это ранее неод
нократно судимые жители Терека, 1982 и 1980 г. р. Пострадавших среди
гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов
нет. В машине нападавших обнаружены автомат Калашникова и писто
лет ТТ. Оружие изъято и направлено на экспертизу в ЭКЦ МВД по Ка
бардино-Балкарии, по результатам которой будет принято процессуаль
ное решение. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 августа 2014 г.
В этот же день «Интерфакс» сообщил о результатах исследова
ния социологов «Левада-Центра». На фоне обострения отношений
между Москвой и Киевом все больше россиян констатируют улучше
ние ситуации на Северном Кавказе, отмечая спокойную обстановку в
регионе, показывают исследования социологов, поступившие в «Ин
терфакс». Так, за семь месяцев в два с половиной раза – с 18% в ян
варе до 43% в конце июля – выросла доля респондентов, оцениваю
щих ситуацию на Северном Кавказе как спокойную и благополуч
ную. При этом с 60% до 41% уменьшилось число тех, кто считает на
пряженной обстановку в этом регионе, а тех, кто называет ее критиче
ской, стало в шесть раз меньше – с 12% до 2%. С 9% в январе до 19%
в июле увеличилось количество респондентов, которые прогнозируют
еще большее улучшение обстановки на Северном Кавказе в ближай
ший год, с 21% до 9% снизилась доля скептиков. Однако по-прежнему
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более половины граждан (58%), как и в январе (56%), полагают, что в
ближайший год обстановка в северокавказских республиках (Чечня,
Дагестан, Ингушетия) останется без изменений. При этом все мень
ше россиян обеспокоены распространением терроризма с Северного
Кавказа на другие регионы страны. Так, если в мае 2011 года 60% соот
ечественников беспокоило распространение терроризма с Северного
Кавказа, то в июле текущего их стало уже 29%. Соответственно с 27%
до 55% возросла доля тех, кто утверждает, что за последние 10 лет уро
вень терроризма на Северном Кавказе уменьшился. Об увеличении та
кой угрозы говорят лишь 9% опрошенных против 26% три года назад.
Отвечая на вопрос социологов, «смогут ли российские власти в кон
це концов обеспечить порядок и мирную жизнь на Северном Кавка
зе», большая часть респондентов ответила утвердительно, но времен
ной отрезок разнится: 25% надеются, что это случится в ближайшие
годы; 37% считают, что на это потребуется много лет. Среди негатив
ных прогнозов преобладает мнение о том, что Северный Кавказ деся
тилетиями будет оставаться источником напряжения и конфликтов в
России (19%), однако таких респондентов за последний год стало зна
чительно меньше (37% в 2013 г.). По-прежнему 7% прогнозируют, что
рано или поздно произойдет отделение северокавказских республик от
России. Еще 12% затруднились высказать свое мнение по данному во
просу. Оценивая политику федеральных властей в отношении Север
ного Кавказа, 55% респондентов назвали ее такой, какой она долж
на быть, 23% считают слишком мягкой и только 7% – слишком жест
кой. 15% граждан затруднились с оценками. При этом большинство
респондентов (в целом 55%) полагают, что деньги, направляемые из
Центра в республики Северного Кавказа, на местах используются в
настоящее время в той или иной степени эффективнее, чем ранее. За
последний год доля россиян, которые считают, что федеральные сред
ства в республиках региона расходуются неэффективно и просто раз
воровываются сократилась с 29% в 2013 году до 19% в текущем. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 августа 2014 г.
2 августа 2014 г. в 23.30 один полицейский погиб и еще четверо по
страдали при обстреле их автомобиля ВАЗ-21099 на федеральной трас
се «Кавказ» у села Новый Чиркей Кизилюртовского района Дагестана.
Раненые помещены в больницу г. Кизилюрта. На месте работает опе
ративно-следственная группа. Для поиска преступников введен план
«Вулкан-4». Сообщение РИА «Новости» от 3 августа 2014 г.
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5 августа 2014 г. в 13.30 (мск) на дороге Голотль–Телетль в Шамиль
ском районе Дагестана неизвестные обстреляли автомобиль сотрудни
ка полиции, который от полученных ранений скончался. По данным
следствия, убитый полицейский являлся участковым уполномоченным
местного отделения полиции. Возбуждено уголовное дело по факту по
сягательства на жизнь сотрудника, проводятся мероприятия, направ
ленные на установление личности и задержание нападавших. На месте
работает оперативно-следственная группа. Об этом сообщил предста
витель МВД республики. Сообщение РИА «Новости» от 5 августа 2014 г.
В этот же день в 16.40 на проспекте Имама Шамиля в Махачка
ле двое бандитов напали на наряд полиции и были ликвидирова
ны ответным огнем. Среди сотрудников правоохранительных орга
нов никто не пострадал. В результате перестрелки один прохожий
попал в больницу с ранением. Личности нападавших выясняются.
Об этом сообщил представитель МВД республики. Сообщение РИА
«Новости» от 5 августа 2014 г.
В этот же день заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сы
дорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу одного
из руководителей преступного сообщества «Вилаят Дагестан» Сиражу
дина Гучучалиева. Об этом сообщила пресс-служба управления Генпро
куратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе. Следстви
ем установлено, что в июне 2011 года С. Гучучалиев добровольно всту
пил в преступное сообщество «Вилаят Дагестан», а затем возглавил и
до июня 2013 года руководил его структурным подразделением под на
званием «Шамилькалинский сектор». «Совместно с другими участни
ками организованной группы С. Гучучалиев совершил серию тяжких и
особо тяжких преступлений на территории Республики Дагестан. В их
числе убийство судьи Верховного суда Дагестана М. Магомедова, по
сягательства на жизни начальника УФСИН России по республике М.
Даххаева и охранявших его шести сотрудников управления, а также не
скольких сотрудников полиции», – говорится в сообщении. С. Гучуча
лиев обвиняется по статьям 210 (руководство структурным подразделе
нием преступного сообщества), 317 (посягательство на жизнь сотрудни
ка правоохранительного органа), 105 (убийство двух лиц, общеопасным
способом, организованной группой), 112 (умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, организованной группой), 166 (не
правомерное завладение автомобилем), 295 (посягательство на жизнь
судьи, участвующего в отправлении правосудия) и 222 (незаконные
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приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывных
устройств) УК РФ. С. Гучучалиев находится под стражей. Расследова
ние по делу проведено Главным следственным управлением СК России
по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направ
лено в Верховный суд Дагестана для рассмотрения по существу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 августа 2014 г.
В этот же день в условиях режима КТО силовики ликвидировали
в населенном пункте Лечинкай Чегемского района Кабардино-Бал
карии члена бандитского подполья. Об этом сообщил НАК. Он опо
знан как находившийся в федеральном розыске террорист Тимур Бету
ганов, 1976 г. р. «По информации республиканского управления ФСБ,
ликвидированный член бандподполья причастен к ряду преступлений
террористической направленности. В частности, весной он участвовал
в вооруженном покушении на сотрудников полиции», – говорится в
сообщении. Во время боя легкие ранения получили двое полицейских,
среди гражданских пострадавших нет. В сообщении уточняется, что в
ходе спецоперации в доме, где скрывался бандит, находились также
женщина и трое несовершеннолетних детей, которых удалось эваку
ировать. Сам бандит сложить оружие и сдаться отказался. Сообщения
РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС от 5 августа 2014 г.
7 августа 2014 г. в селении Дыгулыбгей Баксанского района КБР
около 22.00 полицейские подошли к припаркованной на обочине ав
томашине ВАЗ-21099 для проверки документов, один из находивших
ся в машине открыл по ним огонь и скрылся. Его разыскивают поли
цейские Кабардино-Балкарии. Никто из полицейских не пострадал.
Водитель машины, житель селения Дыгулыбгей, задержан. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 7 августа 2014 г.
8 августа 2014 г. с 16.00 (мск) в населенных пунктах Донгарон и
Куртат Пригородного района в Северной Осетии снят режим КТО. Об
этом сообщила пресс-служба УФСБ по республике. В результате про
ведения комплекса мероприятий угрозы проникновения членов банд
групп на территорию республики пресечены. Жертв и разрушений не
допущено, пострадавших нет. Режим КТО был введен в целях предот
вращения возможных террористических акций, минимизации их по
следствий и защиты жизненно важных объектов, интересов личности,
общества и государства решением руководителя оперативного штаба
в Северной Осетии с 07.00 (мск) 7 августа и до особого распоряжения.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 августа 2014 г.
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В этот же день в 7.30 возле своего дома на проспекте Акушинско
го в Махачкале убит один из заместителей начальника отдела ГИБДД
Махачкалы подполковник Тамерлан Салихов. «Полицейский направ
лялся на работу. Преступники поджидали его на машине, обстреля
ли и скрылись. Полицейский скончался на месте. Проводятся необ
ходимые мероприятия по установлению подозреваемых в этом пре
ступлении», – сказал представитель пресс-службы МВД. В СК Рос
сии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель
ного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Сообщение
ИНТЕРФАКС от 8 августа 2014 г.
12 августа 2014 г. НАК сообщил, что российские спецслуж
бы с начала года предотвратили 35 терактов на территории Север
ного Кавказа. Северный Кавказ является одним из наиболее опас
ных регионов России из-за террористической угрозы. 98% терактов
на российской территории в 2013 году произошли на Северном Кав
казе. «В ходе проведения КТО и оперативно-боевых мероприятий в
Северо-Кавказском регионе при оказании вооруженного сопротив
ления уничтожено 158 активных членов бандподполья, в том чис
ле 25 главарей. Задержано 328 бандитов и их пособников. Предот
вращено 35 преступлений террористической направленности», – го
ворится в сообщении. В НАК добавили, что угроза совершений те
рактов отдельными бандгруппами все еще сохраняется, что требует
со стороны государства адекватных мер противодействия. Сообщение
РИА «Новости» от 12 августа 2014 г.
В этот же день врио Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявил, что
на территории Кабардино-Балкарии отмечается существенное сни
жение активности бандгрупп. «В текущем году совместными усилия
ми органов власти, правоохранительных структур с участием инсти
тутов гражданского общества удалось существенно снизить актив
ность бандгрупп, повысить уровень безопасности в Кабардино-Балка
рии», – сказал Ю. Коков агентству «Интерфакс-Юг». Вместе с тем,
по его словам, нам предстоит пересмотреть в сторону повышения эф
фективности деятельность республиканской комиссии по содействию
в адаптации к мирной жизни лиц, отказавшихся от участия в террори
стической деятельности, усилить и более внимательно проводить про
филактическую работу с семьями и родственниками членов НВФ».
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 12 августа 2014 г.
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19 августа 2014 г. в Махачкале в условиях режима КТО в ходе спец
операции были нейтрализованы двое боевиков. «Предварительно бо
евики опознаны как члены так называемой махачкалинской банды:
Асад Абдуллаев, 1989 года рождения, находившийся на нелегальном
положении с апреля 2014 года, и Магомед Юнусов, 1988 года рожде
ния, на нелегальное положение перешел два месяца назад, ранее ока
зывал пособническую помощь членам махачкалинской бандгруп
пы», – сообщили в НАК. В ходе осмотра квартиры по улице Генерала
Омарова, в которой укрывались нейтрализованные бандиты, обнару
жено СВУ мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте с магнит
ным креплением и дистанционным управлением (для размещения под
днищем автомобиля), а также другие компоненты для изготовления
взрывного устройства. Об этом сообщили в информационном центре
НАК. Сообщение ИТАР-ТАСС от 19 августа 2014 г.
20 августа 2014 г. в Дагестане возбуждено уголовное дело по факту
нападения на сотрудника ФСБ по ст. 317 (посягательство на жизнь со
трудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 105 (убийство, совер
шенное группой лиц), ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и
более лиц) и ст. 222 (незаконный оборот оружия). Об этом сообщили в
Следственном управлении СК России по Дагестану. Нападение на со
трудника ФСБ было совершено 19 августа в 22.40 на улице Тотурбиева
в Хасавюрте. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился
офицер, обстреляли из проезжавшей мимо машины. Майор ФСБ по
лучил ранения в голову и в плечо, его попутчик скончался от получен
ных ранений. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 20 августа 2014 г.
25 августа 2014 г. в общеобразовательной средней школе № 2 села
Верхние Татышлы (Республика Башкортостан) состоялась церемония
передачи ордена Мужества на хранение родителям ефрейтора Айда
ра Лутфуллина, военнослужащего внутренних войск МВД России, по
гибшего при выполнении служебно-боевых задач. В церемонии при
няли участие глава администрации Татышлинского района Рушан Га
раев, глава сельского поселения Верхнетатышлинский сельсовет Ра
миль Ямилев, представители военного комиссариата, отдела внутрен
них дел, совета ветеранов Татышлинского района и историко-крае
ведческого музея Татышлинского района. В торжественной обстанов
ке заместитель командира отряда специального назначения внутрен
них войск МВД России по вооружению подполковник Вячеслав Сав
ченко передал боевую награду отцу военнослужащего – Фирдинату
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Лутфуллину. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении во
инского долга в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента РФ
от 23 июня 2014 года ефрейтор Айдар Лутфуллин посмертно награжден
орденом Мужества. Высокая государственная награда – заслуженная
оценка подвига Айдара Лутфуллина, выполнившего свой долг защит
ника Родины. Военнослужащие отряда, стоящие на передовом рубеже
борьбы с экстремизмом и терроризмом, понимают и разделяют боль
утраты. Мы знаем, что его подвиг стал примером самоотверженности
для родных, близких, сослуживцев и односельчан», – сказал подпол
ковник Вячеслав Савченко. В память об Айдаре на стене школы уста
новлена памятная доска, его имя высечено на гранитной стеле мемори
ала Славы воинам-землякам, погибшим за Родину, его именем назва
на одна из улиц райцентра, а в будущем планируется проводить имен
ной спортивный турнир. Ефрейтор Айдар Лутфуллин служил в отря
де специального назначения внутренних войск МВД России (г. Арма
вир, Краснодарский край). 20 июня 2013 года в составе группы прини
мал участие в специальной операции. В ходе боя бандиты были унич
тожены, однако они успели заложить самодельное взрывное устрой
ство. При возвращении военнослужащих к месту дислокации мина
сработала. Боевые товарищи оказали Айдару первую медицинскую по
мощь, вызвали вертолет для эвакуации, на руках вынесли его из опас
ного участка, но ранение оказалось слишком тяжелым. Ефрейтор Ай
дар Лутфуллин награжден знаком отличия подразделений специаль
ного назначения МВД – краповым беретом и орденом Мужества (по
смертно). Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 25 августа 2014 г.
29 августа 2014 г. в бригаде оперативного назначения г. Ка
лач-на-Дону (Волгоградская область) Северо-Кавказского регио
нального командования внутренних войск МВД России состоял
ся День памяти, посвященный 15-летию подвига военнослужащих
этого соединения в бою у дагестанского селения Чабанмахи. Участ
никами мероприятия у мемориала, возведенного в память о погиб
ших, стали офицеры управления соединения и военнослужащие раз
ведывательного подразделения. Они возложили цветы и почтили
минутой молчания память своих сослуживцев, погибших в Кадар
ской зоне Республики Дагестан, когда разведывательная рота под ко
мандованием майора Сергея Басурманова получила задачу уничто
жить ретранслятор. Разведчики вывели из строя передающий центр
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террористов, оставив их без связи, и выбили с высоты. Однако бан
диты предприняли попытку вернуть объект под свой контроль. Май
ор Сергей Басурманов, находясь на наиболее опасном направле
нии, умело командовал подразделением, пока не был смертельно ра
нен осколком мины. Рядом с ним погиб и рядовой Андрей Каляпин,
который пытался вытащить своего командира из под огня. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 25 августа 2014 г.
30 августа 2014 г. министр внутренних дел Российской Федера
ции генерал-полковник полиции В.В. Колокольцев посетил управ
ление Северо-Западного регионального командования внутренних
войск МВД России. Командующий войсками генерал-лейтенант Па
вел Дашков продемонстрировал ему возможности центра боевого
управления, показал интегрированную информационно-справочную
систему, предназначенную для моделирования действий войск и дета
лизации принимаемых решений, информационный комплекс центра
боевого управления, систему видеоконференцсвязи и мониторинго
вую систему «Безопасный город». Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды регионального командования внутренних
войск МВД России от 31 августа 2014 г.
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Сентябрь
2 сентября 2014 г. в 17.30 на улице Кавказской в поселке Семен
дер Кировского района Махачкалы сотрудники полиции остановили
для осмотра автомобиль «Приора». На требование предъявить доку
менты сидевший за рулем мужчина открыл стрельбу. В перестрелке он
был убит, пострадавших среди личного состава нет. На месте работает
оперативно-следственная бригада, изъят пистолет Макарова. Об этом
агентству сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 сентября 2014 г.
3 сентября 2014 г. спасатели отряда «Центроспас» почтили память
погибших в результате теракта в Беслане в 2004 году, в том числе своих
коллег и друзей Валерия Замараева и Дмитрия Кормилина. Траурный
митинг прошел на Быковском кладбище в подмосковном Жуковском.
В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек – представители Север
ной Осетии, московской осетинской общины, друзья, коллеги и род
ственники спасателей, а также учащиеся почти всех школ Жуковско
го. Сообщение ИТАР-ТАСС от 3 сентября 2014 г.
В этот же день в населенном пункте Семендер Кировского района Ма
хачкалы убит боевик, который причастен к нападениям на сотрудников
МВД. Об этом сообщил информационный центр НАК. «Предварительно
бандит опознан как Раджаб Мустафаев, 1978 года рождения, являвшийся
пособником так называемых кадарской и махачкалинской бандгрупп. Му
стафаев был причастен к обстрелу в июле 2009 года в поселке Семендер со
трудников МВД России по Республике Дагестан», – сказали в комитете.
По данным НАК, сотрудники правоохранительных органов остановили
автомобиль «Лада Приора» для проверки документов. Водитель не подчи
нился требованиям полицейских, открыл по ним стрельбу и был убит от
ветным огнем. На месте перестрелки обнаружены пистолет, гильзы и две
гранаты, оружие направлено на экспертизу. «Потерь среди личного состава
сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», –
сказали в НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 сентября 2014 г.
5 сентября 2014 г. силовики в одном из частных домов села Ки
чи-Гамри Сергокалинского района Дагестана в условиях режима КТО
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нейтрализовали активного члена так называемой избербашской банд
группы. Об этом сообщил информационный центр НАК. Дом был за
блокирован, около 06.30 (мск) в ответ на требование сотрудников пра
воохранительных органов сдаться боевик открыл стрельбу. В результа
те непродолжительного боевого контакта бандит был нейтрализован.
По предварительным данным, преступником оказался Мурад Гаджиев
по кличке Шайтан, 1988 года рождения. По данным оперативного шта
ба НАК в Дагестане, М. Гаджиев причастен к многочисленным тяжким
преступлениям, в том числе, как считают следователи, в 2013 году при
его участии был убит судья Избербашского городского суда Ахмед Рад
жабов. Кроме того, по данным НАК, убитый боевик принимал участие
в показательном расстреле мирного жителя Дагестана, при этом видео
убийства было впоследствии размещено в Интернете. По данным НАК,
в доме бандита обнаружены и изъяты пистолет Стечкина и автомат Ка
лашникова с бронебойными патронами. Потерь среди личного состава
сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет,
добавили в информационном центре НАК. «На месте происшествия ра
ботают специалисты-взрывотехники ФСБ, проводятся следственные
действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорит
ся в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 сентября 2014 г.
9 сентября 2014 г. ингушские силовики обнаружили недалеко от
границы России с Грузией, в Джейрахском районе, рядом с селением
Эзми тайник с противотанковой управляемой ракетой «Фагот». Сообщение РИА «Новости» от 9 сентября 2014 г.
11 сентября 2014 г. в результате активных оперативно-поисковых
мероприятий в условиях режима КТО, осуществляемых силами право
порядка в горно-лесистой местности вблизи населенных пунктов Узул
и Хужни в Табасаранском районе Дагестана, были обнаружены два во
оруженных боевика, которые открыли стрельбу по сотрудникам пра
воохранительных органов, а затем попытались скрыться. В ходе завя
завшегося скоротечного боя они были нейтрализованы. Личности бо
евиков устанавливаются. На месте правоохранители нашли оружие и
боеприпасы. Сообщение РИА «Новости» от 11 сентября 2014 г.
15 сентября 2014 г. взрывотехники ФСБ РФ утром обезвредили
СВУ мощностью около 500–600 граммов в тротиловом эквиваленте на
461 километре федеральной дороги «Кавказ», на участке Нальчик–Урвань
Кабардино-Балкарии. О предотвращении теракта сообщила пресс-служ
ба НАК. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 сентября 2014 г.
329

19 сентября 2014 г. участник банды, которая убила в 1996 году в
лесу возле населенного пункта Рошни-Чу Урус-Мартановского райо
на Чечни 16 российских военных и одного гражданского, Зилауда Би
султанов получил наказание в виде 20 лет лишения свободы в испра
вительной колонии общего режима с отбыванием первых трех лет в
тюрьме. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «При этом он лично
лишил жизни трех человек», – говорится в сообщении надзорного ве
домства. Остальные участники банды были ранее приговорены к дли
тельным срокам лишения свободы и в настоящий момент отбывают
наказание. Сообщение РИА «Новости» от 19 сентября 2014 г.
21 сентября 2014 г. в пресс-службе МВД Ингушетии сообщили, что
вечером в Назрани на улице Заречной сотрудники правоохранительных
органов попытались остановить автомашину ВАЗ-2199 для проверки
документов. Однако находящиеся в ней лица попытались скрыться. В
ходе погони преступники открыли огонь из автоматического оружия по
патрульной машине. В результате перестрелки один полицейский по
гиб, также был убит один из нападавших. Остальным участникам на
падения удалось скрыться. В настоящее время проводятся мероприятия
по их поиску и задержанию. У убитого преступника в ходе осмотра был
обнаружен автомат Калашникова и большое количество боеприпасов.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 сентября 2014 г.
22 сентября 2014 г. за массовый героизм и отвагу, стойкость и му
жество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите
Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных кон
фликтов, учитывая заслуги в укреплении обороноспособности госу
дарства Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
о присвоении Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Ре
волюции Краснознаменной дивизии внутренних войск МВД России
почетного наименования «имени Ф.Э. Дзержинского». Прославлен
ное соединение ведет свою историю с 1924 года. В июле 1926 года по
сле скоропостижной смерти Ф.Э. Дзержинского на собрании лично
го состава было принято решение ходатайствовать о присвоении ди
визии его имени. Приказом ОГПУ СССР № 173 от 19 августа 1926 года
соединение получило наименование Дивизия особого назначения при
ОГПУ СССР имени Ф.Э. Дзержинского. Это имя она носила до фев
раля1994 года. Личный состав дивизии принимает активное участие в
борьбе с терроризмом. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД
России от 22 сентября 2014 г.
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23 сентября 2014 г. первый заместитель главнокомандующего вну
тренними войсками МВД РФ – начальник главного штаба внутрен
них войск С.В. Бунин, выступая в Ханкале на торжественном меро
приятии в честь 15-летия Объединенной группировки войск по про
ведению КТО на Северном Кавказе, сообщил, что военнослужащими
группировки пресечена деятельность более 10 тыс. членов незаконных
вооруженных формирований и главарей бандподполья. «За этот пери
од было проведено свыше 40 тыс. специальных мероприятий, уничто
жено свыше 5 тыс. баз и схронов бандитов, изъято более 30 тыс. еди
ниц различного вида оружия, обезврежено свыше 80 тыс. фугасов и
самодельных взрывных устройств», – сказал он. «Результаты свиде
тельствуют о правильных мерах и формах борьбы с бандподпольем. За
15 лет менялся состав и численность группировки, корректировались
задачи, но главная задача остается и сейчас – пресечение деятельно
сти бандформирований и их лидеров, которые участвуют в подготов
ке и осуществлении терактов на территории Северо-Кавказского ре
гиона», – сказал он. 93 военнослужащим внутренних войск присво
ено звание Героя Российской Федерации, в том числе 66 – посмер
тно. Свыше 23 тыс. человек были награждены различными орденами
и медалями. Местом дислокации Объединенной группировки войск
стал поселок Ханкала на территории Чеченской Республики. Полпред
Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей
Меликов, экс-глава группировки войск на Северном Кавказе с 2011
по 2014 годы, заявил на торжественном мероприятии, что благодаря
Объединенной группировке войск на Северном Кавказе есть пока еще
хрупкий, но уже мир. Все структуры, которые сегодня пытаются этот
мир расшатать и раскачать, должны понимать, что есть сила, и она в
любой момент может нанести сокрушительный удар по деструктив
ным силам. С момента образования Объединенной группировки во
йск по проведению КТО на Северном Кавказе должность команду
ющего исполняли генералы Вооруженных сил РФ Виктор Казанцев,
Геннадий Трошев, Валерий Баранов, Владимир Молтенской и Сергей
Макаров. После передачи в 2003 г. руководства Объединенной группи
ровки внутренним войскам МВД России ею командовал генерал-пол
ковник Валерий Баранов, но уже в качестве первого заместителя глав
нокомандующего внутренними войсками МВД России. После тяже
лого ранения генерал-полковника в результате теракта в Грозном 9 мая
2004 года, когда погиб президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
331

Кадыров, временно исполняющим обязанности командующего Объ
единенной группировки был назначен генерал-полковник Вячеслав
Дадонов. С июля 2005 г. до декабря 2006 года командующие Объеди
ненной группировкой назначались каждые полгода из заместителей
главнокомандующего внутренними войсками МВД России. В этот пе
риод обязанности командующего исполняли генерал-полковник Ев
гений Лазебин, генерал-полковник Вячеслав Дадонов, генерал-пол
ковник Евгений Баряев. С декабря 2006 г. командовал Объединенной
группировкой на постоянной основе генерал-лейтенант Яков Недо
битко, с января 2008 г. – генерал-лейтенант Николай Сивак, с апре
ля 2010 г. – генерал-лейтенант Евгений Зубарев, с сентября 2011 г. –
генерал-лейтенант Сергей Меликов. С мая 2014 г. по настоящее время
группировкой командует генерал-лейтенант Сергей Власенко. Сообщения пресс-службы внутренних войск МВД России, ИТАР-ТАСС и ИНТЕРФАКС от 23 сентября 2014 г.
30 сентября 2014 г. снят режим КТО, введенный 27 сентября на ад
министративной границе Гумбетовского и Казбековского районов Да
гестана. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС представитель оперативно
го штаба НАК в республике. На стыке указанных районов проводи
лись мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков. Сообщение
ИТАР-ТАСС от 30 сентября 2014 г.
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Октябрь
1 октября 2014 г. сотрудниками правоохранительных органов Карача
ево-Черкесии задержаны четверо участников преступной группы, трое из
них в Черкесске, четвертый в городе Карачаевске. У задержанных изъяты:
четыре автомата Калашникова, карабин и пистолет, а также большое ко
личество патронов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 октября 2014 г.
2 октября 2014 г. Генпрокуратура РФ сообщила, что Даниял Ма
маев и Александр Уманцев, причастные к убийству 16 полицейских
12 июля 2004 года в селе Автуры в Чеченской Республике, осужде
ны на 15 и 17 лет лишения свободы соответственно в исправитель
ной колонии строгого режима. Сообщение РИА «Новости» от 2 октября 2014 г.
В этот же день в спецоперации в поселке Временный Унцукуль
ского района Дагестана силовиками нейтрализованы трое боевиков.
Все они укрывались в хорошо укрепленном подвале дома. Сообщение
ТАСС от 2 октября 2014 г.
5 октября 2014 г. министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев
поручил подготовить документы для награждения полицейских, пре
дотвративших крупный теракт в Грозном. Ценой жизни полицейские
спасли тысячи людей, которые пришли на концерт в Грозном, посвя
щенный Дню города. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Рос
сии. «У рамок-металлодетекторов, установленных возле концертно
го зала, сотрудники полиции заметили подозрительного молодого че
ловека. Когда полицейские решили досмотреть и установить его лич
ность, мужчина произвел самоподрыв», – сказали в пресс-центре. В
результате взрыва погибли А. Мальцагов, В. Бицаев, У. Сатаев, И. Ша
тоев, Х. Арзамиев. Еще 12 получили ранения различной степени тяже
сти. «Ваххабиты и террористы попытались превратить праздник в на
родную трагедию, пролить кровь десятков и сотен людей. Ваххабиты
хотели показать, что они есть, а мы докажем, что их не должно быть
ни в Чечне и нигде в другом месте. Мы будем их уничтожать, где бы
они ни находились. Случившееся не повлияло на ситуацию в Чечне.
Она стабильная и полностью контролируется правоохранительными
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органами», – отметил Р. Кадыров. «Следственными органами След
ственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике
по факту взрыва в городе Грозном возбуждено уголовное дело по при
знакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконный оборот оружия)», – говорится в сообщении СК РФ. Муж
чина, который взорвал бомбу в Грозном, уроженец Старопромыслов
ского района Грозного 19-летний Опти Мударов, который два месяца
назад ушел из дома, и родственникам о нем ничего не было известно.
По решению Аймани Несиевны, главы регионального общественного
фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, семьям погибших сотрудников
выделено по 1 млн рублей. Также помощь оказана пострадавшим. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 5 октября 2014 г.
В этот же день в ходе активных оперативно-поисковых меропри
ятий вблизи села Псыхурей Баксанского района КБР обнаружены
два участника действующего на территории республики бандподпо
лья, входящего в состав запрещенной международной террористиче
ской организации «Имарат Кавказ». На предложение сложить ору
жие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам сило
вых структур и применили боевые гранаты. В результате завязавшего
ся боестолкновения они получили огнестрельные ранения, несовме
стимые с жизнью. Об этом сообщили в НАК. Один из бандитов пред
варительно опознан. «Это Заурбек Оршокдугов, 1984 года рождения,
являвшийся главарем бандгруппы и находившийся в федеральном ро
зыске», – уточнили в ведомстве. «Нейтрализованные участники банд
подполья причастны к организации и проведению ряда преступле
ний против представителей правоохранительных органов и граждан
ских лиц, в том числе к убийству сотрудника МВД по КБР и житель
ницы республики, практиковавшей лечение методами народной ме
дицины», – сообщили в НАК. Потерь среди личного состава правоох
ранительных органов и пострадавших среди гражданского населения
нет. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. Сообщение ТАСС от 5 октября 2014 г.
6 октября 2014 г. информационный центр НАК сообщил о предот
вращении в Дагестане теракта и изъятии взрывоопасных смесей об
щим весом 170 кг. Сообщение ТАСС от 6 октября 2014 г.
7 октября 2014 г. до 18.00 (мск) действовал режим КТО в пяти на
селенных пунктах Хунзахского района Дагестана. Об этом сообщил
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РИА «Новости» представитель оперативного штаба по республике. Сообщение РИА «Новости» от 7 октября 2014 г.
8 октября 2014 г. НАК подтвердил нейтрализацию в населенном
пункте Хебда Шамильского района Дагестана трех бандитов, подозре
ваемых в причастности к покушениям на жизнь сотрудников правоох
ранительных органов, убийствам религиозных деятелей. На месте про
исшествия обнаружены и изъяты 3 автомата, 2 гранаты, пластит, два
электродетонатора, рация и более 600 патронов. Потерь среди личного
состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населе
ния нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 октября 2014 г.
10 октября 2014 г. сотрудниками ФСБ в Ингушетии задержан
активный участник незаконных вооруженных формирований, при
частный к нападению на сотрудников правоохранительных орга
нов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского УФСБ. «В
ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Зяудин
Чаниев, 1986 г. р., который входил в так называемую карабулак
скую группу, причастную к ряду закладок самодельных взрывных
устройств в 2014 году», – сказал представитель управления. По его
словам, установлено, что Чаниев принимал активное участие в об
стреле сотрудников правоохранительных органов 21 сентября этого
года в Карабулаке, в ходе которого погиб сотрудник ОМОН. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 октября 2014 г.
11 октября 2014 г. в результате боестолкновения с группой боеви
ков недалеко от селения Губден Карабудахкентского района Дагеста
на погиб сотрудник полиции. Об этом сообщил представитель СУ СК
России по Дагестану. По факту гибели полицейского возбуждено уго
ловное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоох
ранительного органа) и ст. 222 (незаконный оборот оружия). Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 октября 2014 г.
14 октября 2014 г. директор ФСБ России А.В. Бортников, вы
ступая на заседании Национального антитеррористического коми
тета, заявил: «Бандподполью по-прежнему удается пополнять свои
ряды новыми членами, что свидетельствует о недостаточной преду
предительно-профилактической работой с населением. Нужно про
должать практику комплексного подхода к работе на данном направ
лении, объединяя усилия не только силового блока, но и всех ин
ститутов нашего общества». Он напомнил, что «в ряде зарубежных
стран активно функционируют интернет-сайты террористической
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и экстремистской направленности, ведущие агрессивную обработ
ку российской аудитории». «Продолжаются вербовки международ
ными террористическими организациями граждан России в банд
формирования, действующие не только в Северо-Кавказском реги
оне, но и на территории третьих стран, в частности в Сирии», – от
метил он. По его словам, необходимо усиливать контрпропаган
дистскую работу по противодействию идеологии терроризма. «В
результате реализации скоординированных силовых и профилак
тических мероприятий в этом году произошло более чем двукрат
ное сокращение количества преступлений террористической на
правленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года», – отметил глава ФСБ. «Тем не менее обстановка в РФ в сфе
ре противодействия терроризму продолжает оставаться напряжен
ной», – констатировал он. По его словам, в этом году бандитами со
вершено 69 преступлений (по данным НАК, 45 из них в Дагестане),
в результате которых погиб 41 и ранены 125 сотрудников силовых
структур. Сообщение ТАСС от 14 октября 2014 г.
16 октября 2014 г. в дагестанском Дербенте в результате проведения
КТО нейтрализованы три члена НВФ. Об этом сообщил НАК. «Уста
новлено, что бандиты после совершения планируемого ими теракта
намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на сто
роне радикальных вооруженных группировок», – добавили в комите
те. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди со
трудников сил правопорядка нет. На месте боестолкновения обнару
жены автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к исполь
зованию СВУ. Сообщение ТАСС от 16 октября 2014 г.
18 октября 2014 г. при проведении оперативно-розыскных меро
приятий в Старопромысловском районе Грозного уничтожен участ
ник бандформирований, причастный к взрыву в Грозном 5 октября.
Об этом сообщило МВД по Чеченской Республике. Личность боевика
установлена. Это житель Грозного Аслан Алисханов, 1981 года рожде
ния, находившийся в федеральном розыске за участие в бандформи
рованиях. На момент гибели он был вооружен автоматом, на нем так
же было обнаружено самодельное взрывное устройство. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 октября 2014 г.
В этот же день в Нальчике Кабардино-Балкарии при задержании лег
кового автомобиля, находившиеся в нем неизвестные открыли по со
трудникам ДПС огонь. В результате один полицейский убит, еще один
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получил ранение. Об этом сообщили в правоохранительных органах Ка
бардино-Балкарии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 18 октября 2014 г.
19 октября 2014 г. в дагестанском Хасавюрте предотвращен круп
ный теракт. Обезврежена бомба мощностью 25 кг в тротиловом экви
валенте. Взрывотехники ФСБ России идентифицировали найденный
предмет как самодельное взрывное устройство, состоявшее из емко
сти, наполненной взрывчатым веществом с двумя радиоуправляемы
ми исполнительными механизмами и двумя детонаторами. Бомбу уда
лось обезвредить с помощью гидродинамической пушки. «Благодаря
бдительности граждан и оперативным действиям спецслужб удалось
своевременно предотвратить преступление, которое могло повлечь
большие человеческие жертвы», – отмечает НАК. Сообщение РИА «Новости» от 19 октября 2014 г.
21 октября 2014 г. МВД по Чеченской Республике сообщило, что
за девять месяцев силовиками в Чечне уничтожено при оказании во
оруженного сопротивления четыре участника незаконных вооружен
ных формирований, еще 14 пособников было задержано и склонено
к явке с повинной. По оценке полиции, найдено около 300 «подполь
ных» единиц огнестрельного оружия, свыше 4,5 тысячи различных бо
еприпасов и более 107 кг взрывчатых веществ. Сообщение РИА «Новости» от 21 октября 2014 г.
22 октября 2014 г. в г. Чебоксарах матери ефрейтора Геннадия Ва
сильева, погибшего при выполнении служебно-боевых задач, Люд
миле Васильевой передан на хранение орден Мужества. В мероприя
тии приняли участие председатель совета ветеранов органов внутрен
них дел и внутренних войск по Чувашской Республике генерал-майор
милиции Михаил Киселев, министр здравоохранения и социального
развития Алла Самойлова, помощник военного комиссара полковник
Александр Осипов, представители ветеранских организаций, право
славной церкви, военнослужащие Приволжского регионального ко
мандования внутренних войск МВД России. Ефрейтор Васильев Ген
надий Владимирович проходил службу в отряде специального назна
чения внутренних войск МВД России (г. Казань). По окончании сроч
ной службы подписал контракт и неоднократно выполнял задачи в
Северо-Кавказском регионе. Пройдя квалификационные испытания,
получил право ношения главного символа спецназа внутренних во
йск – крапового берета. 9 ноября 2010 года разведчик-сапер ефрейтор
Геннадий Васильев действовал в составе разведывательно-поисковой
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группы, которая выполняла поиск участников бандформирований в
одном из горных районов Чеченской Республики. Геннадий обнару
жил взрывное устройство и установленным сигналом предупредил об
опасности боевых товарищей. Вот только себя обезопасить разведчик
не успел – рядом сработала мина-ловушка. Полученные ранения ока
зались не совместимыми с жизнью. Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2013 г. за мужество и отвагу, проявленные при
исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, ефрейтор
Геннадий Васильев награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 октября 2014 г.
24 октября 2014 г. в селении Чарода Тляротинского района Даге
стана и в поселке Учебный Прохладненского района Кабардино-Бал
карии в ходе спецопераций уничтожены трое участников бандподпо
лья. Об этом сообщил ТАСС представитель информцентра НАК. Сообщение ТАСС от 24 октября 2014 г.
25 октября 2014 г. в Чеченской Республике вблизи администра
тивной границы с Дагестаном уничтожен участник НВФ. Об этом со
общил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Отвечая на во
просы журналистов в райцентре Курчалой, он отметил, что правоох
ранительными органами была получена оперативная информация от
местных жителей о том, что в лесном массиве между населенными
пунктами Кади-Юрт и Энгель-Юрт находятся двое боевиков, пере
шедших с территории Дагестана. «Данный квадрат был блокирован,
при прочесывании местности один из боевиков оказал вооруженное
сопротивление и в ходе перестрелки уничтожен», – сказал Р. Кады
ров. По его словам, с места происшествия изъято стрелковое оружие.
Личность боевика устанавливается. В настоящее время ведутся пои
ски второго боевика, который предположительно ранен. Жертв и по
страдавших среди участников операции нет. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 25 октября 2014 г.
28 октября 2014 г. на фасаде дома в Астрахани, где жил военнослужа
щий внутренних войск МВД России Игорь Кузнецов, установлена ме
мориальная доска. В мероприятии приняли участие военнослужащие
внутренних войск МВД России, ветераны и сотрудники МВД России,
жители города. В апреле 1995 г. в ходе специальной операции в Чечен
ской Республике разведгруппа, в составе которой был водитель броне
транспортера ефрейтор Игорь Кузнецов, столкнулась с вооруженной
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бандой. Будучи раненным, Игорь из вооружения БТР сдерживал на
тиск бандитов, нанес им ощутимый урон, заплатив за это собственной
жизнью. Указом Президента РФ ефрейтор Игорь Кузнецов награжден
орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от
28 октября 2014 г.
31 октября 2014 г. силовики нейтрализовали в КБР бандита, который
при попытке задержания открыл огонь из автомата и попытался забро
сать правоохранителей гранатами. Об этом сообщил «Интерфаксу»
источник в силовых структурах. По его данным, накануне днем в селе
Дыгулыбгей Баксанского района Кабардино-Балкарии сотрудники
спецслужб попытались остановить «Жигули», показавшиеся им подо
зрительными. В ответ водитель обстрелял сотрудников ФСБ и МВД
из автомата Калашникова, а затем бросил в них несколько гранат. По
сле этого преступник протаранил полицейский автомобиль, пытаясь
скрыться, но был застрелен. В результате стрельбы и взрывов гранат ни
кто не пострадал, однако травму получил один из оперативников, нахо
дившийся в машине, в которую врезался бандит. В машине нейтрализо
ванного ранее судимого мужчины был найден автомат, пистолет Мака
рова, боеприпасы к гранатомету, граната, патроны, тротиловые шашки
и компоненты для производства самодельного взрывного устройства.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 октября 2014 г.
В этот же день в Махачкале убит член так называемой согратлин
ской бандгруппы, совершавшей нападения на полицейских. Об этом
сообщил НАК. При задержании злоумышленник открыл стрельбу из
пистолета и попытался скрыться. Ответным огнем он был нейтрализо
ван. Убитым оказался житель Махачкалы Абдулкади Гусенов, 1993 года
рождения, примкнувший к бандподполью, по данным оперативного
штаба НАК, в сентябре 2013 года. На его счету многочисленные во
оруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.
В составе банды в мае этого года он совершил нападение на полицей
ских, которые проводили оперативные мероприятия в районе села Со
гратль. Тогда в результате нападения трое сотрудников правоохрани
тельных органов погибли, еще 10 были ранены. В результате спецопе
рации полиции пострадавших среди гражданского населения и потерь
среди сотрудников сил правопорядка нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от
1 ноября 2014 г.
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Ноябрь
4 ноября 2014 г. министр внутренних дел РФ В.В. Колокольцев, вы
ступая на министерской встрече в рамках 83-й сессии Генеральной ас
самблеи Интерпола, отметил, залогом победы над глобальными вызо
вами и угрозами является консолидация сил правоохранительных орга
нов разных стран. По его словам, российские правоохранители исполь
зуют информационные массивы Интерпола в повседневной деятель
ности. «Ежегодно с помощью баз данных организации осуществляет
ся порядка 25 млн оперативных проверок лиц, автомобилей и докумен
тов», – отметил глава МВД РФ. Говоря о борьбе с терроризмом, он отме
тил, что .в современных условиях терроризм характеризуется техноло
гичностью, постоянно подпитывается серьезными идеологическими и
финансовыми ресурсами. «Российская Федерация решительно осужда
ет любые проявления терроризма и искренне скорбит о его жертвах», –
подчеркнул министр. Сообщение ТАСС от 4 ноября 2014 г.
В этот же день в частном домовладении в поселке Чегем-2 в КБР
были заблокированы предположительно двое боевиков. С целью их
обезвреживания был введен режим КТО. Боевики в ответ на пред
ложение сдаться и сложить оружие открыли огонь. В результате бое
столкновения активный участник бандподполья, 1989 г. р., получил
ранения, не совместимые с жизнью. В доме обнаружена и уничтоже
на крупная лаборатория по изготовлению СВУ. По оперативным дан
ным, он являлся специалистом по минно-взрывному делу и обеспечи
вал преступную организацию под названием «Вилаят Кабарды, Бал
карии и Карачая», структурно входящую в международную террори
стическую организацию «Имарат Кавказ», самодельными взрывными
устройствами. «Согласно имеющейся информации, бандиты осущест
вляли подготовку диверсионно-террористических актов и серию на
падений на представителей органов государственной власти и силовых
структур», – отметили в НАК. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 ноября 2014 г. и ТАСС от 5 ноября 2014 г.
5 ноября 2014 г. директор ФСБ России А.В. Бортников, выступая
на проходящем в Астане заседании Совета руководителей органов
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безопасности и специальных служб стран СНГ, призвал уделить осо
бое внимание выработке согласованных мер по недопущению перено
са активности боевиков из афгано-пакистанской зоны на территорию
СНГ. Сообщение ТАСС от 5 ноября 2014 г.
7 ноября 2014 г. генеральный секретарь ОДКБ Н.И. Бордюжа зая
вил, что действия некоторых стран привели к развалу антитеррористи
ческой коалиции в мире и возникновению более организованных тер
рористических организаций. Николай Бордюжа отметил, что в насто
ящее время тысячи людей из Европы проходят боевую подготовку в
Сирии и Ираке. Кроме того, сотни выходцев из стран ОДКБ находятся
либо в Афганистане, либо в Сирии, проходят подготовку в лагерях бо
евиков. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 7 ноября 2014 г.
8 ноября 2014 г. глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с
госсекретарем США Джоном Керри сказал журналистам, что мы под
твердили нашу позицию, что бороться с терроризмом нужно на осно
ве международного права. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 ноября 2014 г.
В этот же день начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик, вы
ступая в Пятигорске на торжественном мероприятии, посвящен
ном Дню памяти погибших при выполнении служебных обязан
ностей, сообщил, что на территории Северо-Кавказского округа с
2010 года при исполнении служебного долга, в том числе в спецо
перациях, погибли 576 сотрудников правоохранительных органов,
только в текущем году погибли 36 сотрудников органов правопо
рядка. По словам С. Ченчика, число экстремистских и террористи
ческих проявлений в округе снижается, но оперативная обстанов
ка остается сложной, в январе–сентябре 2014 года в ходе спецопе
раций в СКФО ликвидировано 187 участников бандформирований,
в том числе 30 главарей преступных группировок. Присутствующие
на мероприятии возложили венки и цветы к Мемориалу погибшим
сотрудникам ГУ МВД России по СКФО. Помимо этого, полпред
Президента РФ в СКФО Сергей Меликов вручил вдове сотрудника
полиции Феликса Асадова, погибшего в 2011 году в результате воо
руженного нападения боевиков в Чегемском районе КБР, и майору
полиции Александру Бойкову, получившему тяжелое ранение в бо
естолкновении с преступниками, ключи от новых легковых автомо
билей. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 ноября 2014 г.
9 ноября 2014 г. в 16.30 (мск) в селе Джули Табасаранского райо
на Дагестана в ходе спецоперации был убит один боевик – местный
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житель, присоединившийся к бандподполью в сентябре этого года.
Сообщение ТАСС от 9 ноября 2014 г.
12 ноября 2014 г. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинград
ской области заявило о злонамеренном характере распростране
ния слухов в Интернете о якобы возможных взрывах в метрополите
не, подчеркнуло, что актуальные террористические угрозы для Север
ной столицы сейчас отсутствуют. В пресс-службе отметили, что со
трудники ФСБ постоянно проводят антитеррористические меропри
ятия, направленные на обеспечение безопасности в регионе. «И се
годня какие-либо предпосылки, позволяющие говорить об актуали
зации террористической угрозы на территории Петербурга и Ленин
градской области, отсутствуют», – добавили в пресс-службе. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 12 ноября 2014 г.
13 ноября 2014 г. министр внутренних дел Российской Федера
ции генерал-полковник полиции В.А. Колокольцев вручил пре
мию МВД России в области литературы офицерам редакции журна
ла внутренних войск «На боевом посту» полковнику Игорю Софро
нову и подполковнику Николаю Петелину. Этой престижной награ
ды они удостоены за двухтомник «Преодоление». Войсковые журна
листы подготовили две книги очерков о военнослужащих внутренних
войск МВД России, получивших тяжелые ранения, контузии и увечья,
но вернувшихся в строй и оставшихся полноценными членами обще
ства. Интересно, ярко и эмоционально написанный, хорошо иллю
стрированный двухтомник получил много взволнованных откликов
и вызвал обширную читательскую почту. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 13 ноября 2014 г.
В этот же день начальник Управления ФСБ РФ по Республике
Крым и Севастополю Виктор Палагин после заседания в Ливадии со
вета начальников органов ФСБ в Крымском федеральном округе за
явил, что угроза безопасности в Крыму выше, чем в других регионах
России. «Мы знаем отношение Запада и реваншистские настроения
правительства Украины по отношению к Крыму. Из этого и вытека
ют все последствия», – сказал он журналистам. По словам начальника
УФСБ, в республике «сформирована серьезная команда правоохрани
тельных органов, Минобороны, а самое главное местной власти». «Я
просто уверен, что крымчане могут спать спокойно, так как граница на
замке», – подчеркнул В. Палагин. Он также заявил, что все действия
террористического и экстремистского характера в регионе вовремя
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пресекаются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что
у ФСБ достаточно сил и средств для противодействия терроризму. Он
напомнил, что сначала года в регионе были пресечены две попытки
теракта. Речь идет о так называемом «деле Сенцова», который обвиня
ется в подготовке терактов в Крыму в ночь на 9 мая 2014 года. Сообщение ТАСС от 13 ноября 2014 г.
14 ноября 2014 г. Госдума России обратилась к международному
сообществу с призывом в кратчайшие сроки остановить и искоре
нить угрожающее всему цивилизованному человечеству зло в виде
международного терроризма, с особенной жестокостью продемон
стрировавшего свою бесчеловечную сущность в Сирии и Ираке, пе
рекрыть ему все источники содействия и финансирования. Сообщение ТАСС от 13 ноября 2014 г.
18 ноября 2014 г. первый заместитель министра внутренних дел – глав
нокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полков
ник В.В. Золотов посетил ведущие предприятия оборонно-промышлен
ного комплекса, входящие в холдинг ОАО «НПО «Высокоточные ком
плексы» (г. Тула). Целью поездки стало ознакомление с оружейным про
изводством предприятий и обсуждение с руководителями холдинга и
предприятий вопросов, касающихся дальнейших разработок и поставки
внутренним войскам МВД России современных образцов стрелкового
оружия, средств ближнего боя и боеприпасов в рамках государственно
го оборонного заказа. В 2011–2012 годах Главным командованием вну
тренних войск МВД России совместно с холдингом проведены войско
вые испытания ряда современных и перспективных образцов стрелко
вого вооружения. Это 5,45-мм автомат двухсредный специальный АДС
со специальными боеприпасами к нему, 9-мм пистолет ГШ-18, 7,62-мм
револьвер Стечкина ОЦ-38, 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000 и 8,6-мм
снайперский комплекс ВС-СЦ-8. По результатам этих испытаний пи
столет ГШ-18, револьвер Стечкина и пистолет-пулемет ПП-2000 при
няты на вооружение войск, а автомат АДС со специальными боеприпа
сами к нему проходит процедуру принятия на вооружение внутренних
войск. Данное вооружение будет использоваться военнослужащими
войск в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории СКР
в условиях борьбы с терроризмом. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 13 ноября 2014 г.
В этот же день глава Минобороны РФ генерал армии Сер
гей Шойгу по итогам переговоров со своим китайским коллегой
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генерал-полковником Чан Ваньцюанем сообщил, что министры обо
роны двух стран договорились продолжать взаимодействие в борь
бе с международным терроризмом как на двусторонней основе, так
и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. В связи с этим
главы военных ведомств РФ и КНР особо отметили эффективность
регулярно проводимых антитеррористических учений «Мирная мис
сия». Сообщение ТАСС от 18 ноября 2014 г.
20 ноября 2014 г. в результате проведения активных оперативно-ро
зыскных мероприятий органами ФСБ России была получена инфор
мация о возможных местах закладки в населенных пунктах Дагеста
на и Ингушетии схронов с СВУ. В результате четко спланированных и
согласованных действий сил правопорядка удалось, в частности, об
наружить замаскированный тайник, оборудованный в окрестностях
села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана. В схроне хранились
две емкости, начиненные взрывчатыми веществами общим весом око
ло 50 кг в тротиловом эквиваленте. В Назрановском районе Ингуше
тии в трехстах метрах от автомобильной дороги был также обнаружен
бандитский тайник, в котором находилось три емкости, начиненные
взрывчатыми веществами общим весом около 18 кг в тротиловом эк
виваленте и устройство для приведения СВУ в действие. Прибывши
ми на место специалистами-взрывотехниками ФСБ России указанные
взрывные устройства были обезврежены. Таким образом, на ранней
стадии предотвращена попытка террористов реализовать преступные
намерения совершить теракты, которые могли повлечь за собой чело
веческие жертвы. Проводятся необходимые оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия по поиску членов банд, при
частных к изготовлению и хранению данных взрывных устройств. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 20 ноября 2014 г.
21 ноября 2014 г. замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Московской
конференции по нераспространению-2014 заявил, что Российская
Федерация будет настаивать на практических шагах по предотвраще
нию попадания химического оружия в руки радикальных террористи
ческих группировок. Сообщение РИА «Новости» от 21 ноября 2014 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осу
ществляемых силами оперативного штаба в Республике Дагестан,
была получена информация о возможном нахождении в одной из
квартир девятиэтажного жилого дома по улице Сальмана в городе
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Дербенте нескольких участников так называемой южной бандгруп
пы. В целях недопущения совершения террористических акций и обе
спечения безопасности граждан, а также задержания членов бандпод
полья начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан
было принято решение о проведении КТО и введении соответствую
щего правового режима. Прилегающая к дому территория была бло
кирована силами правопорядка, гражданские лица эвакуированы. В
ходе организованного обхода дома была установлена квартира, в кото
рой укрывались бандиты. На предложение сложить оружие и сдаться
властям они ответили ожесточенным вооруженным сопротивлением и
были нейтрализованы в ходе последовавшего огневого контакта. Один
из боевиков опознан как главарь так называемой сулейманстальской
банды Велибег Велиев, 1988 г. р., находившийся в федеральном розы
ске. Установлено, что он участвовал в вымогательстве крупных денеж
ных сумм у предпринимателей, организации подрывов автомашин со
трудников полиции, а также подрыва СВУ у поста ДПС в населенном
пункте Герейханово 10 сентября 2014 года. Пострадавших среди граж
данского населения и потерь среди личного состава сил правопоряд
ка нет. Осуществляется осмотр места происшествия. Обнаружены ав
томат, пистолет и радиостанция. Проводятся необходимые оператив
но-розыскные мероприятия и следственные действия. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от
20 ноября 2014 г.
25 ноября 2014 г. первый заместитель министра – главнокомандую
щий внутренними войсками МВД России генерал-полковник В.В. Зо
лотов поздравил с днем рождения находящегося на излечении в Глав
ном военном клиническом госпитале внутренних войск МВД России
полковника Серика Султангабиева. «Полковник Султангабиев, спа
сая от гибели своего подчиненного, получил тяжелейшие ранения в
результате взрыва гранаты. Такой оказалась цена совершенного им
подвига. Сегодня мы поздравляем нашего боевого товарища с днем
рождения, ему исполнилось 42 года. Мы искренне желаем ему скорей
шего выздоровления и со своей стороны сделаем все, чтобы он остал
ся в строю офицерского корпуса внутренних войск и продолжил воен
ную службу», – сказал генерал-полковник Виктор Золотов. Полков
ник Серик Султангабиев успешно перенес одиннадцать операций, в
том числе и многоэтапных. По оценке врачей, его жизни уже ниче
го не угрожает, но впереди, по меньшей мере, еще пять хирургических
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вмешательств и длительный период реабилитации. За мужество и ге
роизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Пре
зидента РФ полковнику Серику Султангабиеву присвоено звание Ге
роя Российской Федерации. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 25 ноября 2014 г.
В этот же день Верховный суд РФ признал законным приговор чет
верым фигурантам дела о подготовке теракта в столичном аэропор
ту Домодедово, совершенного в январе 2011 года, которым назначи
ли наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Как пе
редает «Интерфакс», апелляционные жалобы защиты осужденных
были отклонены, и приговор вступил в законную силу. Вместе с тем
судебная коллегия отменила в отношении братьев Яндиевых и Башира
Хамхоева по одной из статей дополнительное наказание в виде огра
ничения свободы после отбытия основного срока. Все трое фигуран
тов осуждены пожизненно. На заседании осужденный Ислам Янди
ев просил смягчить назначенное ему наказание в виде пожизненного
лишения свободы. Осужденный счел его чрезмерно суровыми, учиты
вая, что он активно сотрудничал с предварительным следствием, по
могая раскрыть преступление. Брат И. Яндиева Илез Яндиев также
просил отменить приговор, так как он не имеет к преступлению ни
какого отношения. Согласно доводам его апелляционной жалобы он
не знал о намерениях своего брата Ислама, а только помогал покупать
ему одежду и сим-карту. Об отмене приговора просили и Башир Хам
хоев и Ахмед Евлоев (брат смертника, подорвавшего себя в аэропор
ту). Защитники осужденных настаивали, что судебное следствие было
проведено необъективно. Осенью прошлого года Мособлсуд назначил
Исламу Яндиеву, его брату Илезу Яндиеву и Баширу Хамхоеву наказа
ние в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режи
ма. Ахмед Евлоев согласно приговору должен провести в колонии об
щего режима 10 лет. Также согласно приговору осужденные должны
выплатить гражданские иски потерпевшим от 50 тыс. до 500 тыс. ру
блей в зависимости от причиненного ущерба. Судебная коллегия за
читала только вводную и резолютивную части приговора. Так как дело
слушалось частично в закрытом режиме, приговор полностью публич
но оглашен не был. «Как полагает следствие, подрыв самодельного
взрывного устройства с поражающими элементами произвел терро
рист-смертник Магомед Евлоев – участник банды Аслана Бютукаева
«Рияд-Ас-Салихин», входившей в состав созданного Доку Умаровым
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преступного сообщества «Имарат Кавказ», – сообщала ранее Генпро
куратура России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 ноября 2014 г.
27 ноября 2014 г. пресс-служба Правительства РФ сообщила, что
Правительство РФ намерено установить обязательный администра
тивный надзор за совершеннолетними лицами, освобожденными
из мест лишения свободы и имеющими неснятую судимость за пре
ступления террористического характера. В Правительстве РФ доба
вили, что такой надзор предполагается установить и за бывшими за
ключенными, чьи преступления были «сопряжены с посягательством
на жизнь сотрудника правоохранительного органа, государственного
или общественного деятеля, лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование». Сообщение ТАСС от 27 ноября 2014 г.
В этот же день заместитель министра обороны РФ Анатолий Анто
нов, выступая в Коломбо на первом совещании Диалога глав оборон
ных ведомств государств Южной и Юго-Восточной Азии, заявил, что
Россия выступает за координацию действий по борьбе с «Исламским
государством» со всеми странами. Он призывал США и их союзников
отказаться от «двойных» стандартов» в реализации контртеррористи
ческих мер. Сообщение РИА «Новости» от 27 ноября 2014 г.
30 ноября 2014 г. Президент России В.В. Путин определил ком
петентные органы, которые будут осуществлять борьбу с террориз
мом совместно с ведомствами государств – участников СНГ. Соот
ветствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации. «Определить в качестве компетентных орга
нов РФ, осуществляющих борьбу с терроризмом, ФСБ, МВД и Служ
бу внешней разведки Российской Федерации», – говорится в Указе.
Службы будут вести борьбу с терроризмом совместно с остальны
ми компетентными органами стран – участниц СНГ. Сообщение РИА
«Новости» от 30 ноября 2014 г.
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Декабрь
3 декабря 2014 г. скоропостижно скончался бывший замести
тель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал армии в отставке Вячеслав Валенти
нович Тихомиров. В.В. Тихомиров родился 9 марта 1945 года в г. Ми
чуринске Тамбовской области. На военной службе с 1963 года. Окон
чил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Воен
ную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерально
го штаба Вооруженных Сил. Служил в Группе советских войск в Гер
мании командиром мотострелкового взвода и роты, начальником
штаба, командиром мотострелкового батальона в Одесском воен
ном округе, командиром учебного мотострелкового полка, заместите
лем командира дивизии в Забайкальском военном округе. Командо
вал танковой дивизией в Центральной группе войск (Чехословакия),
производил ее вывод в Московский военный округ. В 1992–1999 го
дах В.В. Тихомиров начальник штаба – первый заместитель коман
дующего 14-й гвардейской армией в Приднестровье, заместитель ко
мандующего войсками Северо-Кавказского военного округа по бое
вой подготовке, начальник штаба, командующий войсками Уральско
го военного округа. В 2000–2004 годах В.В. Тихомиров проходил воен
ную службу в должности заместителя министра внутренних дел – глав
нокомандующего внутренними войсками МВД России. Под его руко
водством повышено качественное состояние внутренних войск, по
лучила развитие система управления войсками на основе внедрения
информационных технологий в управленческую деятельность, нача
ли формироваться силы специального назначения с хорошо подго
товленным личным составом. В.В. Тихомиров участвовал в ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС и проведении специ
альных операций в горячих точках бывшего СССР, командовал Объ
единенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказ
ского региона Российской Федерации. Заслуги Вячеслава Валентино
вича по достоинству оценены государством. Он награжден орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За личное мужество», «За
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военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени и многими медалями. Некролог подписали: генерал-пол
ковник В.В. Золотов, генерал-полковник А.В. Бутин, генерал-пол
ковник С.В. Бунин, генерал-лейтенант В.В. Рожко, генерал-полков
ник С.С. Топчий, генерал-лейтенант Ю.А. Бабкин, генерал-лейтенант
А.И. Афиногентов, генерал-лейтенант В.Ю. Новожилов, генерал-лей
тенант С.А. Ерыгин, генерал-лейтенант Н.В. Любченко, генерал-лей
тенант В.В. Варчук, генерал-лейтенант С.И. Шадрин, генерал-лейте
нант запаса П.Н. Ровенский. Похоронен В.В. Тихомиров на Троеку
ровском кладбище в Москве. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 4 и 5 декабря 2014 г.
4 декабря 2014 г. около часа ночи в городе Грозном группой неиз
вестных, передвигавшихся на трех автомобилях, было осуществлено
вооруженное нападение на пост ДПС. Затем боевики проникли в Дом
печати на перекрестке улиц Лорсанова и Маяковского и в здание сред
ней школы № 20 г. Грозного. По указанию руководителя оперативно
го штаба НАК в центе города Грозного введен правовой режим КТО.
К месту происшествия были стянуты силы и средства подразделений
ФСБ, МВД и МЧС. В результате четкой и слаженной работы сил пра
вопорядка часть боевиков была своевременно обнаружена и нейтра
лизована, что позволило завершить ликвидацию основного состава
указанной банды. Информационный центр НАК подтвердил заявле
ние главы Чеченской Республики Кадырова о нейтрализации 11 бан
дитов, блокированных в Доме печати и школе. В ходе КТО, проявив
самоотверженность при исполнении своего гражданского и служебно
го долга, погибли десять сотрудников территориальных органов поли
ции и 28 человек ранены. Это позволило предотвратить совершение
масштабных террористических актов и спасти жизни мирных граждан.
Здания выгорели полностью. Проводится опознание нейтрализован
ных бандитов, проверяется их причастность к другим преступлениям
террористической направленности, осуществляются дальнейшие опе
ративно-розыскные мероприятия и следственные действия. Специа
листы-взрывотехники приступили к обезвреживанию обнаруженных
СВУ. Сообщения интернет-портала Национального антитеррористического комитета, ТАСС и РИА «Новости» от 4 и 5 декабря 2014 г.
6 декабря 2014 г. в отношении трех депутатов Верховной рады
Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука возбуж
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
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ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористиче
ской деятельности или публичное оправдание терроризма), после их
высказываний о нападении на центр Грозного. Об этом сообщил офи
циальный представитель Следственного комитета России Владимир
Маркин. По его словам, Береза, Левус и Мосийчук выступили с заяв
лениями, оправдывая преступления, совершенные 4 декабря в Гроз
ном. «И с помощью средств массовой информации призывали к со
вершению аналогичных преступлений на территории РФ», – сообщил
В. Маркин. В рамках уголовного дела следствием даны соответству
ющие поручения об объявлении подозреваемых в розыск. Сообщение
ТАСС от 6 декабря 2014 г.
9 декабря 2014 г. на совместном заседании Национального анти
террористического комитета и Федерального оперативного штаба при
подведении итогов за 2014 год председатель НАК, директор ФСБ Рос
сии А.В. Бортников указал, что в истекшем году почти в 3 раза сниже
но количество преступлений террористической направленности. Если
в 2014 году совершено 78 преступлений такого рода, то в 2013 году –
218. На Северном Кавказе в результате КТО и оперативно-боевых ме
роприятий нейтрализованы 233 бандита, в том числе 38 главарей. За
держаны 637 членов бандподполья и их пособников. Из незаконно
го оборота изъято 272 СВУ, значительное количество огнестрельно
го оружия и иных средств поражения. Заслуженное уголовное наказа
ние понесли 219 преступников, в их числе 4 фигуранта уголовного дела
по террористическим актам в Волгограде. «В числе приоритетных за
дач Национального антитеррористического комитета и Федерального
оперативного штаба в 2015 году будет совершенствование региональ
ного сегмента общегосударственной системы противодействия терро
ризму в Крыму, в том числе его профилактической составляющей», –
сказал А. Бортников. «К числу регионов повышенного внимания Ко
митета следует отнести и российскую Арктику», – отметил он. Сообщения интернет-портала Национального антитеррористического комитета и РИА «Новости» от 9 декабря 2014 г.
10 декабря 2014 г. НАК сообщил, что в ходе оперативно-розыскных
мероприятий 9 декабря около 23.00 часов вблизи медицинского диа
гностического центра, расположенного на ул. Акушинского в г. Ма
хачкале, сотрудниками правоохранительных органов с целью провер
ки документов был остановлен автомобиль. В ответ на законные тре
бования предъявить документы водитель автомобиля открыл огонь из
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пистолета по представителям сил правопорядка. Ответным огнем бан
дит был нейтрализован. Предварительно он опознан как Руслан Дар
самов, 1989 г. р., по кличке Усман. По данным оперативного штаба,
он являлся главарем махачкалинской бандгруппы и был причастен к
многочисленным разбоям, вымогательствам крупных денежных сумм
у предпринимателей, убийствам сотрудников правоохранительных ор
ганов и гражданских лиц, а также подрывам СВУ. На месте происше
ствия обнаружены граната, пистолет и боеприпасы. Потерь среди лич
ного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского
населения нет. Проводятся необходимые оперативно-розыскные ме
роприятия и следственные действия. Сообщения интернет-портала
Национального антитеррористического комитета и РИА «Новости» от
10 декабря 2014 г.
11 декабря 2014 г. нонсенсом и абсурдом назвал официальный пред
ставитель МИД РФ Александр Лукашевич инициативу Верховной
рады Украины признать провозглашенные ЛНР и ДНР террористиче
скими организациями. Сообщение ТАСС от 11 декабря 2014 г.
В этот же день в батальоне оперативного назначения прошла встре
ча военнослужащих части с работниками городской библиотеки № 5
г. Владикавказа и воспитанниками Центра развития творчества детей
и юношества «Заря». Мероприятие было посвящено Дню Героев Оте
чества и совпало с датой начала боевых действий по защите конститу
ционного порядка в Чеченской Республике в декабре 1994 г. В память
об испытаниях, которые выпали на долю защитников правопорядка,
подвиге военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при испол
нении обязанностей военной службы, участники встречи поколений
возложили цветы к памятнику павшим воинам, установленному на
территории части. Командир батальона подполковник Юрий Гацуц и
заместитель командира батальона по работе с личным составом майор
Дмитрий Цыганков познакомили гостей с историей воинской части,
рассказали о подвиге старшего лейтенанта Ахсарбека Лолаева, погиб
шего при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе.
В расположении одного из подразделений батальона, где установле
на мемориальная табличка с портретом Героя России рядового Вадима
Ермакова, гости части узнали о судьбе этого отважного воина, пожерт
вовавшего собственной жизнью ради боевых товарищей. Завершилась
встреча музыкально-поэтической композицией на стихи Константи
на Симонова и Коста Хетагурова, которую юные артисты специально
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подготовили для военнослужащих батальона. Сообщение пресс-службы
внутренних войск МВД России от 11 декабря 2014 г.
В этот же день активная фаза КТО, проведенной утром силами опе
ративного штаба в Кабардино-Балкарской Республике в отношении во
оруженных бандитов, заблокировавшихся в одной из пятиэтажек Наль
чика и оказавших вооруженное сопротивление, завершена. В ходе пред
варительного осмотра места боестолкновения обнаружены тела четве
рых боевиков, а также два автомата, один пистолет и СВУ, исполнен
ное в виде ведра с взрывчатым веществом и поражающими элементами,
мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Еще одно СВУ сде
тонировало во время перестрелки. По имеющимся в республиканском
Управлении ФСБ сведениям, бандиты входили в так называемый цен
тральный сектор бандподполья и занимались активным сбором инфор
мации, в том числе с использованием методов конспирации, в отноше
нии сотрудников ФСБ и МВД. Они специально сняли квартиру в непо
средственной близости от республиканского Управления Пограничной
службы с целью рекогносцировки данного объекта для последующей
организации теракта. В ходе боевого контакта жертв среди гражданско
го населения и пострадавших среди сотрудников сил правопорядка нет.
На месте спецоперации проводятся необходимые оперативные меро
приятия и следственные действия. Устанавливается причастность обна
руженного при них оружия к другим преступлениям террористической
направленности. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 11 декабря 2014 г.
12 декабря 2014 г. в ходе проведения активных оперативно-розыск
ных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной де
ятельности членов бандподполья, действующего на территории Се
верного Кавказа, органами ФСБ России была получена информация
о нахождении в одном из частных домов в селении Гурбуки Карабу
дахкентского района Дагестана группы боевиков, удерживающих не
скольких женщин и детей. В рамках действующего правового режи
ма КТО на место происшествия прибыли специальные силы быстро
го реагирования ФСБ и МВД России. Дом, в котором засели бандиты,
был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. В ходе
переговоров удалось уговорить бандитов отпустить двух женщин и де
тей. В дальнейшем на предложение сложить оружие и сдаться банди
ты открыли огонь по бойцам спецподразделений. В ходе завязавшейся
перестрелки пятеро бандитов нейтрализованы. Пострадавших среди
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гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопо
рядка нет. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 12 декабря 2014 г.
13 декабря 2014 г. на площади перед мэрией Грозного прошел 50-ты
сячный митинг против терроризма. На нем выступили родственники
полицейских, погибших от рук террористов, правозащитники, пред
ставители духовенства и официальные лица республики. Также участ
ники митинга с резким осуждением высказались в адрес некоторых
правозащитников, которые уделяют внимание не жертвам террори
стических актов, а близким бандитов. Митингующие держали в ру
ках плакаты с надписями «Нет терроризму!», «Бандитам не место на
нашей земле!», «Нет повторению 4 декабря» и другие. В ходе митинга
родственниками жертв, пострадавших от рук террористов, были озву
чены обращения в адрес Президента РФ Владимира Путина, главы ре
спублики Рамзана Кадырова и общественности Чечни. В них говорит
ся о полной солидарности с действиями властей и осуждаются право
защитники, которые заняты защитой интересов бандитов и террори
стов и не обращают внимания на семьи тех, кого эти террористы уби
ли. Сообщение ТАСС от 13 декабря 2014 г.
16 декабря 2014 г. первый заместитель руководителя аппарата На
ционального антитеррористического комитета Евгений Ильин на
пресс-конференции в Москве сообщил об отмене распоряжения Пре
зидента России от 2004 года о создании групп оперативного управле
ния в южных регионах, которые были созданы для того, чтобы предот
вращать крупные акции. «Сейчас вся страна работает по единым нор
мам без особенностей для каких-то регионов», – сказал он. Е. Ильин
напомнил, что сегодня в регионах, в том числе в северокавказских ре
спубликах, решение об антитеррористических действиях, в том числе
проведении КТО, принимается на региональном уровне и оно может
быть отменено лишь председателем НАК (директором ФСБ России),
если допущено какое-то нарушение законодательства. «В остальных
случаях решения принимаются региональными властями самостоя
тельно», – сообщил Ильин. По его словам, созданная на основании
Указа Президента РФ от 13 сентября 2004 года система противодей
ствия терроризму, развивающаяся уже восемь с половиной лет, работа
ет. Он напомнил также, что в регионах действует 12 комиссий по оказа
нию помощи возвращению бывших участников бандподполья к мир
ной жизни. На первом этапе, в 2007 году благодаря работе комиссий
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сложили оружие 546 бывших участников бандподполья. «За 2006–2007
годы более 700 человек были склонены к явке с повинной, доброволь
но сложили оружие», – заметил Е. Ильин. В 2012–2014 годах благода
ря работе комиссий более 100 бандитов сложили оружие и вернулись к
мирной жизни. Сообщение ТАСС от 16 декабря 2014 г.
18 декабря 2014 г. Президент РФ В.В. Путин на большой пресс-кон
ференции в Москве, комментируя намерение главы Чечни Рамзана
Кадырова преследовать живущих в республике родственников терро
ристов, предупредил всех граждан РФ о необходимости соблюдать за
конодательство и заявил о недопустимости досудебных расправ. «По
поводу того, что было сказано Кадыровым в отношении родственни
ков террористов, их жилья, изгнания из республики. У меня здесь нет
и не может быть никакого другого подхода, кроме одного: в России
все должны соблюдать действующие в нашей стране законы. Никто не
считается виновным до тех пор, пока это не признано судом», – зая
вил В. Путин. Вместе с тем президент отметил, что «жизнь, она слож
нее». «Должен сказать из практики работы спецподразделений, как
правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об
этом», – отметил В. Путин. «Но это не дает право никому, в том чис
ле руководителю Чечни, на какие-то досудебные расправы», – подчер
кнул глава государства. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 декабря 2014 г.
В этот же день ночью Оперативным штабом в Кабардино-Балкар
ской Республике была получена информация о нахождении в одном
из частных домов населенного пункта Дыгулыбгей Баксанского рай
она группы вооруженных лиц, причастных к деятельности бандитско
го подполья. В целях недопущения совершения террористических ак
ций и обеспечения безопасности граждан, а также задержания скрыва
ющихся членов бандподполья начальником Управления ФСБ России
по КБР было принято решение о проведении контртеррористической
операции и введении правового режима КТО в административных гра
ницах указанного населенного пункта. Прилегающая к дому местность
была блокирована силами правопорядка, гражданские лица эвакуиро
ваны. В 5.40 бандиты предприняли попытку прорыва с применением
автоматического оружия. В результате боестолкновения трое банди
тов были нейтрализованы. Предварительно их личности установлены.
По данным Оперативного штаба, двое из них находились в федераль
ном розыске. Среди нейтрализованных боевиков оказался Андзор Гу
чапшев, 1986 г. р., главарь так называемого северо-восточного сектора
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бандитского подполья, действующего на территории КБР. Из указан
ного дома удалось вывести пожилого мужчину, двух женщин и троих
детей. На месте происшествия обнаружены два автомата, пистолет и
несколько гранат, в том числе самодельная «хаттабка». Проводятся не
обходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные дей
ствия. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 18 декабря 2014 г.
19 декабря 2014 г. Госдума России приняла закон, который запреща
ет главам экстремистских организаций учреждать какие-либо объеди
нения в течение 10 лет после суда. В частности, лицо, которое ранее яв
лялось руководителем или входило в состав руководящего органа обще
ственного или религиозного объединения либо иной организации, в от
ношении которой вступило в силу решение суда о ликвидации или за
прете деятельности как экстремистской, в течение 10 лет не может быть
учредителем общественного или религиозного объединения либо иной
некоммерческой организации. Кроме того, устанавливается процедура,
в соответствии с которой суд в течение 5 дней направляет информацию
о признании той или иной организации экстремистской, террористи
ческой в ФСБ для формирования единого перечня таких организаций.
«Эти списки будут публичными, чтобы любой человек в СМИ смог с
ними ознакомиться», – пояснила глава Комитета Госдумы по безопас
ности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Она напомнила
известные слова Александра Солженицына, который говорил, что «сво
бода террористов уходить от ответственности и жалость к террористам
есть смертельный приговор всему остальному обществу». «Полагаю, что
ни первому, ни второму не может быть места в современной действи
тельности не только в России, но и в любой стране мира», – подчеркну
ла И. Яровая. Сообщение ТАСС от 19 декабря 2014 г.
20 декабря 2014 г., выступая на торжественном вечере, посвящен
ном Дню работника органов государственной безопасности, Прези
дент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в этом году пре
дотвращено 60 преступлений террористической направленности, из
них 8 терактов. Пресечена деятельность 46 террористических и экстре
мистских групп. Сообщение пресс-службы Президента Российской Федерации от 20 декабря 2014 г.
23 декабря 2014 г. в заявлении глав стран–членов ОДКБ, проходящей
в Москве, говорится: «Формируется глобальная опасность создания тер
рористического плацдарма, основы которого закладываются на Ближнем
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Востоке, где активно действуют выросшие из структур «Аль-Каиды»
группировки, включая «Исламское государство» и «Джебхат-Ан-Нусра».
Вызывает обеспокоенность угроза распространения религиозного экс
тремизма с территории Афганистана в государства–члены ОДКБ. Госу
дарства–члены ОДКБ примут скоординированные меры в отношении
лиц, возвращающихся на территорию государств–членов ОДКБ после
участия в вооруженных конфликтах на стороне международных террори
стических организаций». Сообщение РИА «Новости» от 23 декабря 2014 г.
В этот же день в г. Благодарном Ставропольского края увекове
чена память военнослужащих полка оперативного назначения Се
веро-Кавказского регионального командования внутренних войск
МВД России, погибших при выполнении воинского долга. В церемо
нии открытия мемориала приняли участие первый заместитель ко
мандующего войсками Герой России генерал-лейтенант Игорь Груд
нов, глава администрации Благодарнинского муниципального рай
она Владимир Шумаков, бывший командир полка оперативного на
значения генерал-майор запаса Владимир Долгов, председатель со
вета ветеранов регионального отделения общественной организа
ции ветеранов войск правопорядка по Ставропольскому краю под
полковник в отставке Александр Попов, военнослужащие и жите
ли города. Протоиерей Тимофей Грищенко освятил новый мемори
альный комплекс, на гранитных плитах которого выбиты 34 фами
лии офицеров, прапорщиков и солдат. Участники церемонии возло
жили венки и цветы к мемориалу. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 23 декабря 2014 г.
24 декабря 2014 г. заместитель министра обороны РФ Анатолий Ан
тонов заявил, что в ходе председательства России в ШОС акцент бу
дет сделан на объединении усилий в борьбе с терроризмом. Сообщение
ИНТЕРФАКС-АВН от 24 декабря 2014 г.
25 декабря 2014 г. в процессе оперативно-поисковых и провероч
ных мероприятий, проводимых силами оперативного штаба в Чечен
ской Республике по предупреждению возможных вылазок бандитов,
около 10.00 утра в поселке Серноводск Сунженского района сотруд
ники правоохранительных органов были обстреляны неизвестным ли
цом, укрывшимся в одном из домов, в результате чего ранение полу
чил сотрудник спецназа полиции. С 10.25 в районе был введен режим
КТО. Здание, откуда велся огонь, было заблокировано, жители окру
жающих домов эвакуированы. Укрывавшийся в доме бандит отказался
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сложить оружие и в ходе боестолкновения был нейтрализован. Пред
варительно он опознан как один из активных членов бандгруппы Ма
хаури, причастной к ряду преступлений террористической направлен
ности на территории Чечни и Ингушетии. На месте боестолкновения
обнаружены автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы. Пострадавших
среди гражданского населения нет. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 25 декабря 2014 г.
26 декабря 2014 г. Президентом России В.В. Путиным утверждена
новая редакция Военной доктрины РФ. В ней угроза проведения те
рактов с применением радиоактивных и токсичных химических ве
ществ отнесена к числу основных внешних военных опасностей для
РФ. В документе, в частности, отмечается «растущая угроза глобаль
ного экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в условиях
недостаточно эффективного международного антитеррористическо
го сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применени
ем радиоактивных и токсичных химических веществ». К числу воен
ных угроз в доктрине отнесено также наличие «очагов национальной и
межконфессиональной напряженности, деятельность международных
вооруженных радикальных группировок, иностранных частных воен
ных компаний в районах, прилегающих к границам РФ и границам ее
союзников». Военной угрозой для себя Россия также считает «наличие
территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в от
дельных регионах мира». Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 декабря 2014 г.
29 декабря 2014 г. Верховный суд России признал террористиче
скими международные организации «Исламское государство» (ИГ) и
«Джебхат ан-Нусра» и прекратил их деятельность на территории стра
ны. Таким образом, был удовлетворен иск Генеральной прокурату
ры РФ. После вступления решения в силу «Исламское государство» и
«Джебхат ан-Нусра» будут внесены в список организаций, признан
ных судом террористическими, после чего любое участие в их деятель
ности по российскому законодательству является уголовным престу
плением. «Выслушав представителей Генпрокуратуры и ФСБ РФ, ис
следовав материалы дела, Верховный суд решил: исковое заявление
Генерального прокурора удовлетворить, признать организации «Ис
ламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» террористическими и за
претить их деятельность в стране», – огласил судья. Суд огласил лишь
резолютивную часть решения. Заседание проходило в закрытом ре
жиме, так как в материалах дела содержатся документы под грифом
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«секретно». Согласно закону деятельность организации является тер
рористической, если включает в себя: организацию, подготовку и ре
ализацию террористических акций, подстрекательство к ним, наси
лие над физическими лицами или организациями, уничтожение мате
риальных объектов в террористических целях, организацию незакон
ных вооруженных формирований, преступных сообществ, организо
ванных групп для совершения террористических акций, а равно уча
стие в таких акциях, вербовку, вооружение, обучение и использование
террористов, а также финансирование заведомо террористических ор
ганизаций или террористических групп или иное содействие им. «Ис
ламское государство» – исламистская террористическая организация,
действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. Обра
зована в 2006 году в Ираке путем слияния 11 радикальных исламист
ских группировок во главе с местным подразделением «Аль-Каиды».
«Джебхат ан-Нусра» также является террористической группировкой,
связанной с «Аль-Каидой». Сообщение ТАСС от 29 декабря 2014 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, прово
димых оперативным штабом в Республике Ингушетия, сотрудника
ми республиканских управлений ФСБ и МВД России была получена
информация о перемещении на общественном транспорте в станице
Орджоникидзевской Сунженского района лиц, причастных к деятель
ности бандитского подполья. С учетом опасности, которую представ
ляли бандиты для пассажиров маршрутного такси, на котором они пе
редвигались, их задержание было решено провести в месте, гарантиру
ющем безопасность для жителей станицы. В 17.50, через некоторое вре
мя после выхода из машины, бандиты были заблокированы сотрудни
ками правоохранительных органов, которые предложили им сдаться. В
ответ бандиты открыли огонь из автоматического оружия по сотрудни
кам спецназа и в ходе скоротечного боя были нейтрализованы. Пред
варительно личности бандитов установлены. По оперативным данным
все они входили в так называемую сунженскую бандгруппу, а один из
них – Рамзан Махаури, 1986 г. р., являлся одним из главарей. На счету
банды – преступления террористической направленности, в том числе
организация обстрела колонны военнослужащих в районе населенно
го пункта Даттых в сентябре 2012 года, организация самоподрыва тер
рористки-смертницы в Серноводске в сентябре 2013 года, а также бо
лее десятка посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, обстрелов и подрывов самодельных взрывных устройств. На
358

месте происшествия обнаружены 2 пистолета, автомат Калашнико
ва, 4 гранаты, в том числе 3 самодельных – «хаттабки». Пострадавших
среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил пра
вопорядка нет. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные меро
приятия и следственные действия. Сообщение интернет-портала Национального антитеррористического комитета от 29 декабря 2014 г.
30 декабря 2014 г. в отряде специального назначения «Урал» Ураль
ского регионального командования внутренних войск МВД России
(г. Нижний Тагил Свердловской области) состоялась церемония пере
дачи медали «За отвагу» матери погибшего военнослужащего отряда –
ефрейтора Саида Тутынина Зое Николаевне Тутыниной. Военнослу
жащие отряда специального назначения провели митинг и возложи
ли цветы к стеле с именами своих погибших сослуживцев. «Сегодня
мы отдаем долг памяти нашему сослуживцу ефрейтору Саиду Тутыни
ну. Выполнение боевых задач спецназом внутренних войск по уничто
жению бандитского подполья, к сожалению, не обходится без потерь.
Ефрейтор Тутынин выполнил боевую задачу, выполнил ее до конца:
ценой своей жизни спас боевых товарищей от смертельной опасно
сти», – сказал заместитель командующего войсками Уральского ре
гионального командования внутренних войск МВД России по чрез
вычайным ситуациям генерал-майор Юрий Бойнов. Мама ефрейтора
Саида Тутынина осмотрела экспозицию комнаты боевой славы, где те
перь и фотография ее сына. Указом Президента РФ за мужество, от
вагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского
долга, ефрейтор Саид Суданович Тутынин, сапер отряда специального
назначения «Урал», награжден медалью «За отвагу» (посмертно). Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 30 декабря 2014 г.
31 декабря 2014 г. Верховный суд Татарстана вынес приговоры еще
двум мужчинам, которые обвинялись в участии в террористической де
ятельности группы «Джамаат», в частности, Эмиль Гизатуллин полу
чил 6 лет колонии, Дмитрий Кудрявцев – 6,5 года заключения. Об этом
сообщила прокуратура республики. Ранее суд в Чистополе (Татарстан)
приговорил Даниила Мухлисова, обвиняемого в пособничестве группи
ровке «Джамаат», к 5 годам лишения свободы. Целями группы «Джама
ат», по данным ведомства, было ведение силовых методов борьбы (джи
хада) путем совершения террористических актов на территории Татар
стана, установление радикальной формы ислама и создание исламского
государства в РФ. Сообщение РИА «Новости» от 31 декабря 2014 г.
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Список организаций, признанных
российскими судами экстремистскими
Официальный список Росрегистрации/Минюста
1. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Об
щина Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерус
ской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглин
гов. Признана экстремистской решением Омского областного суда от
30 апреля 2004 г. о ликвидации.
2. Местная религиозная организация Славянская Община Капи
ща Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Белово
дья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Старо
веров-Инглингов. Признана экстремистской решением Омского об
ластного суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации.
3. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духов
ное Учреждение профессионального религиозного образования Древ
нерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Ин
глингов. Признана экстремистской решением Омского областного
суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации.
4. Общественное незарегистрированное объединение – группа
«Рада земли Кубанской Духовно-Родовой Державы Русь». Признана
экстремистской решением Первомайского районного суда Краснода
ра 13 апреля 2006 г. о ликвидации (вступило в силу 16 мая 2006 г.).
5. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская
община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скиф
ской Веси Рассении. Признана экстремистской решением Краснодар
ского краевого суда от 5 октября 2006 г. о запрете деятельности.
6. Межрегиональная общественная организация «Национал-боль
шевистская партия». Признана экстремистской решением Москов
ского городского суда от 19 апреля 2007 г. о запрете деятельности (всту
пило в силу 7 августа 2007 г.).
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7. Международное религиозное объединение «Нурджулар». При
знано экстремистским решением Верховного суда России 10 апреля
2008 г. о запрете деятельности.
8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение «К
Богодержавию». Признано экстремистским решением Ахтубинско
го городского суда Астраханской области от 17 июля 2008 г. и опреде
лением Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского об
ластного суда от 17 сентября 2008 г.
9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат».
Признано экстремистским решением Верховного суда Российской
Федерации от 7 мая 2009 г.
10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таганрог».
Признана экстремистской решением Ростовского областного суда от
11 сентября 2009 г. и определением Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 г.).
11. Рязанская городская общественная патриотическая организа
ция «Русское национальное единство». Признана экстремистской за
очным [так в официальном списке – ред.] решением Железнодорож
ного районного суда г. Рязани от 12 февраля 2008 г. и определением
Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24 декабря 2009 г.
12. Международное общественное объединение «Национал-социа
листическое общество» (НСО, НС). Признано экстремистским реше
нием Верховного суда РФ от 1 февраля 2010 г.
13. Группа «Джамаат мувахидов». Признана экстремистской реше
нием Ленинского районного суда города Астрахани от 19 октября 2007 г.
14. «Объединенный Вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая». При
знан экстремистским решением Верховного суда Кабардино-Балкар
ской Республики от 9 июля 2010 г.
15. Приморская региональная правозащитная общественная орга
низация «Союз славян». Признана экстремистской решением При
морского краевого суда от 28 июля 2010 г.
16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир
Валь-Хиджра». Признано экстремистским решением Верховного суда
Российской Федерации от 15 сентября 2010 г.
17. Местная организация города Краснодара – «Пит Буль» (Pit
Bull). Признана экстремистской решением Октябрьского районного
суда г. Краснодара от 24 августа 2010 г.
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18. Региональное общественное объединение «Национал-социали
стическая рабочая партия России» (НСРПР). Признано экстремист
ским решением судебной коллегии по гражданским делам Нижего
родского областного суда от 22 сентября 2010 г.
19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз».
Признано экстремистским решением Московского городского суда от
27 апреля 2010 г.
20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18».
Признано экстремистским решением Московского городского суда от
20 декабря 2010 г.
21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола». Признана экс
тремистской решением Верховного суда Мордовии от 27 декабря 2010 г.
22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли наро
да». Признано экстремистским решением Московского городского
суда от 19 ноября 2010 г. (решение вступило в силу 22 декабря 2010 г.
после утверждения Верховным судом РФ).
23. Местная общественная организация «Национал-социалисти
ческая инициатива (НСИ) города Череповца». Признана экстремист
ской решением Череповецкого городского суда Вологодской области
от 16 мая 2011 г.
24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-родо
вая Держава Русь». Признано экстремистским решением Московско
го областного суда от 5 апреля 2011 г. и определением Верховного суда
Российской Федерации от 12 июля 2011 г.
25. Татарстанское региональное отделение общероссийского па
триотического движения «Русское национальное единство». Призна
но экстремистским решением Верховного суда Республики Татарстан
21 мая 2003 г. (решение вступило в силу 5 июня 2003 г.).
26. Религиозная группа О.В. Соколова, В.В. Русских и А.Г. Пети
на, исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи док
тиры «Древнерусской Инглистической церкви Православных Старо
веров-Инглистов». Признана экстремистской решением Майкопско
го районного суда Республики Адыгея от 12 декабря 2008 г.
27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный
союз». Признано экстремистским решением Владимирского областного
суда от 30 мая 2011 г. и определением судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда Российской Федерации от 6 сентября 2011 г.
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28. Межрегиональная общественная организация «Движение про
тив нелегальной иммиграции». Признана экстремистской решением
Московского областного суда от 18 апреля 2011 г. и определением Вер
ховного суда Российской Федерации от 9 августа 2011 г.
29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and
Honour/Combat18», «B&H», «BandH»). Признано экстремистским ре
шением Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г.
30. Религиозное объединение «Орда», расположенное по адресу:
Челябинская область, Кизильский район, п. Измайловский, пер. Реч
ной, д. 34, кв. 2. Признано экстремистским решением Кизильского
районного суда Челябинской области от 21 декабря 2012 г.
31. Общественное объединение (движение) «Омская организа
ция общественного политического движения «Русское национальное
единство». Признано экстремистским решением Омского областного
суда от 10 октября 2002 г.
32. Межрегиональное общественное объединение «Северное Брат
ство». Признано экстремистским решением Московского городского
суда от 3 августа 2012 г.
33. Кировская региональная общественная организация «Клуб Бо
лельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров». Признана экстре
мистской решением Кировского областного суда от 3 июля 2013 г.
34. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаро
вым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхано
вичем, расположенная в домовладении по адресу: г. Казань, ул. Торфяная,
д. 41. Признана экстремистской заочным решением Советского район
ного суда г. Казани Республики Татарстан 21 февраля 2013 г.
35. Местная религиозная организация «Мусульманская религиоз
ная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской обла
сти», зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации по Тюменской области за основ
ным государственным регистрационным номером 1027200003808. Ре
шение Тюменского областного суда от 6 мая 2014 г.
36. Община Коренного Русского народа Щелковского района Мо
сковской области. Решение Щелковского городского суда Москов
ской области от 25 февраля 2014 г.
37. Украинская организация «Правый сектор». Решение Верховно
го суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.

390

38. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея –
Украинская народная самооборона» (УНА – УНСО). Решение Верховно
го суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.
39. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА).
Решение Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.
40. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры». Реше
ние Верховного суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.
41. Украинская организация «Братство». Решение Верховного Суда
Российской Федерации от 17 ноября 2014 г.
42. Свидетели Иеговы г.Самары. Решение Самарского областного суда
от 29 мая 2014 г. и определение Судебной коллегии по административ
ным делам Верховного суда Российской Федерации от 12 ноября 2014 г.
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1. Список организаций, ликвидированных
до принятия ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», но
включенных в список Росфинмониторинга
Приморское региональное отделение РНЕ. Деятельность запреще
на решением Приморского краевого суда от 21 октября 1999 г. в соот
ветствии со ст. 16 ФЗ «Об общественных объединениях» (запрет на со
здание и деятельность общественных объединений, цели или действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституци
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации, под
рыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти).
Кузбасская общественная организация «Славянский мир». Лик
видирована решением Кемеровского областного суда от 27 ноя
бря 2001 г. Основание – ст. 43 ФЗ «Об общественных объединени
ях» (не устранение общественным объединением нарушений закона
в отпущенные законодательством сроки). Однако какие именно на
рушения были допущены организацией (связаны ли они с реальной
ксенофобной деятельностью организации или к какими-либо фор
мальными недочетами в деятельности), к сожалению, нам неизвест
но. Оба решения о ликвидации этих организаций были вынесены до
принятия закона «О противодействии экстремистской деятельности»
(2002 г.). Однако позже, уже после вступления в силу этого закона,
обе организации были внесены в список экстремистских и террори
стических организаций Росфинмониторинга.
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2. Список организаций, признанных
Верховным судом Российской Федерации
террористическими, деятельность которых
запрещена на территории России
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджа
хедов Кавказа». Признана террористической решением Верховного суда
России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана». Признана террори
стической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 г. (ре
шение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
3. «База» («Аль-Каида»). Признана террористической решением
Верховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу
4 марта 2003 г.)
4. «Асбат аль-Ансар». Признана террористической решением Вер
ховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу
4 марта 2003 г.)
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский
джихад»). Признана террористической решением Верховного суда
России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»). Признана тер
рористической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 г.
(решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»). Признана
террористической решением Верховного суда России от 14 февраля
2003 г. (решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Исла
ми»). Признана террористической решением Верховного суда России
от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
9. «Лашкар-И-Тайба». Признана террористической решением Вер
ховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу
4 марта 2003 г.)
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10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»). Признана терро
ристической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 г.
(решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
11. «Движение Талибан». Признана террористической решением
Верховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу
4 марта 2003 г.)
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»). Признана террористической решением Верховного суда
России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу 4 марта 2003 г.)
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах
аль-Иджтимаи»). Признана террористической решением Верховно
го суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу 4 мар
та 2003 г.)
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья
ат-Тураз аль-Ислами»). Признана террористической решением Вер
ховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение вступило в силу
4 марта 2003 г.)
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»). Признана террористиче
ской решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 г. (решение
вступило в силу 4 марта 2003 г.)
16. «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии). Признана террори
стической решением Верховного суда России от 2 июня 2006 г. (реше
ние вступило в силу 16 июня 2006 г.)
17. «Исламский джихад – Джамаат моджахедов». Признана терро
ристической решением Верховного суда России от 2 июня 2006 г. (ре
шение вступило в силу 16 июня 2006 г.)
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба», международная
организация. Признана террористической решением Верховного суда
России от 13 ноября 2008 г. (решение вступило в силу 27 ноября 2008 г.)
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), международная орга
низация. Признана террористической решением Верховного суда Рос
сии от 8 февраля 2010 г. (решение вступило в силу 24 февраля 2010 г.)
20. «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация
(АБТО)». Признана террористической решением Московского город
ского суда от 28 июня 2013 г. (решение вступило в силу 27 ноября 2013 г.)
21. Террористическое сообщество – структурное подразделе
ние организации «Правый сектор» на территории Республики Крым.
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Признана террористической решением Московского городского суда
от 17 декабря 2014 г. (решение вступило ступил в силу 30 декабря 2014 г.)
22. «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Госу
дарство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта»,
«Исламское Государство Ирака и Шама»). Признана террористиче
ской решением Верховного суда России 29 декабря 2014 г. (решение
вступило в силу 13 февраля 2015 г.)
23. «Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)» (другие названия: «Джаб
ха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии).
Признана террористической решением Верховного суда России 29 де
кабря 2014 г. (решение вступило в силу 13 февраля 2015 г.).
Копии источников
Источники:
Перечень общественных и религиозных объединений... // Офици
альный сайт ФРС. 2008
Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых су
дом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О проти
водействии экстремистской деятельности» // Официальный сайт Ми
нистерства юстиции РФ. 2013. [20 сентября].
Единый федеральный список организаций, в том числе иностран
ных и международных организаций, признанных в соответствии с за
конодательством Российской Федерации террористическими // Офи
циальный сайт ФСБ. [2015. июль]
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Список условных сокращений
АГС – 17 – автоматический противопехотный гранатомет
АКМ – автомат Калашникова модернизированный
АТЦ – антитеррористический центр
АЭС – атомная электростанция
БТР – бронетранспортер
ВВ – внутренние войска
ВВС – военно-воздушные силы
ВДВ – воздушно-десантные войска
ВС РФ – Вооруженные Силы Российской Федерации
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 РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации
Ми-8 – транспортный вертолет конструкции М.Л. Миля
Ми-24 – боевой вертолет конструкции М.Л. Миля
млн – миллион
млрд – миллиард
мм – миллимитр
мн. – многие
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
МЧС – Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
НАК – Национальный антитеррористический комитет
НВФ – незаконнще вооруженнще формирование
н.п. – населенный пункт
ОВД – орган внутренних дел
ОГВ – Объединенная группировка войск
ОГВ(с) – Объединенная группировка войск (сил)
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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-боевая задача
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
в т. ч. – в том числе
тыс. – тысяча
УВД – Управление внутренних дел
УВДТ – Управление внутренних дел на транспорте
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
ул. – улица
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности
ФЗ – Федеральный закон
ФМС – Федеральная миграционная служба
ФС – Федеральное Собрание
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСО – Федеральная службы охраны
ЧР – Чеченская Республика
шт. – штука
ЮФО – Южный федеральный округ
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