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Террор как способ достижения целей в
политической борьбе посредством физического насилия и морально-психологического устрашения известен практически с момента зарождения человеческой
цивилизации. Но если раньше случаи
проявления террористической агрессии
были единичными, то на рубеже XX–
XXI века терроризм превратился в одну
из опаснейших глобальных проблем, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. И, к сожалению, мы
вынуждены признать, что Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями.
Противодействие терроризму – одна из первоочередных задач
спецслужб и правоохранительных органов всех государств, в том числе и войск национальной гвардии Российской Федерации. А изучение
современного терроризма, форм и методов борьбы с ним, объективная
и разносторонняя оценка этого негативного явления – актуальная задача, стоящая сегодня перед учеными, специалистами в этой области.
Знакомясь с новой книгой доктора исторических наук, профессора генерал-полковника В.П. Баранова и кандидата педагогических
наук, доцента полковника запаса В.П. Журавеля, являющейся логическим продолжением их предыдущих историко-террорологических исследований, невольно приходишь к выводу о том, что в нашей стране
формируется крепкая научная школа, поставившая перед собой цель
системно, достоверно и детально проанализировать проблему безопасности и защиты нашего государства от всех форм террористических проявлений.
Искренне надеюсь, что справочник «2015. Противодействие терроризму» займет достойное место на книжных полках не только профессионалов в этой сфере, но и всех, кого волнуют вопросы борьбы с
терроризмом.
Директор Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками
национальной гвардии Российской Федерации
генерал армии В.В. ЗОЛОТОВ
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Антитеррористическая политика
российского государства
и ее особенности в 2015 году
Среди многочисленных угроз международной безопасности терроризм остается одним из самых серьезных вызовов внутренней политической стабильности, межнациональному и межконфессиональному согласию для многих государств мира. В
последнее время экстремизм и терроризм все более отчетливо принимает глобальный характер. Международные экстремистские и террористические организации превратились в мощные структуры.
В Российской Федерации терроризм представляет угрозу национальной безопасности, ее национальным интересам со стороны как террористических групп на территории страны, так и транснациональных экстремистских и террористических организаций,
пытающихся влиять на политические процессы в нашей стране, прикрываясь этнополитическими и религиозными лозунгами.
Устранение глобальной террористической угрозы рассматривается в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики нашего государства, важного фактора укрепления ее национальной
безопасности.
Вопросы политики российского государства в противодействии
терроризму нашли свое отражение в ряде книг и диссертационных исследований последнего времени1.
См.: Грибанова Г.И. Противодействие терроризму как функция современного
государства : монография/ Г.И. Грибанова, И.Ф. Луппов; Коми респ. акад. гос. службы
и упр. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2009. – 229 с.; Дмитриев И.А. Современные тенденции
противодействия международному терроризму : автореферат дис. ... канд. полит.
наук / И.А. Дмитриев; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2012. – 26 с.; Журавлев Р.А.
Законодательные основы противодействия угрозам общественной безопасности :
монография/ Р.А. Журавлев, А.Р. Журавлев; Акад. упр. МВД России. – М., 2013. –
355 с.; Кокорин С.А. Государственная политика России по борьбе с терроризмом :
политологический анализ : автореф. дис. ... канд. полит. наук/ С.А. Кокорин. – Ставрополь,
2012. – 23 с.; Нардина О.В. Формирование общегосударственной антитеррористической
системы : монография/ О.В. Нардина. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2011. – 275 с.;
Петрищев В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию/ В.Е. Петрищев. –
М. : URSS: КРАСАНД, 2013. – 462 с.; Сидоренко А.Г. Терроризм и антитеррористическая
безопасность в контексте истории и современной геополитики/ А.Г. Сидоренко,
Ю.В. Тихомиров. – М. : Кучково Поле, 2011. – 639 с.; Сущий С.Я. Северный Кавказ :
1
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***
Антитеррористическая политика Российской Федерации представляет собой совокупность планомерных действий органов исполнительной и законодательной власти, институтов гражданского общества в лице политических движений, общественных организаций,
СМИ, представителей бизнеса, религиозных конфессий и др. по обеспечению политической и общественной безопасности, устранению
причин возникновения терроризма, минимизации террористической
угрозы и ликвидации последствий террористических проявлений.
Целью антитеррористической политики является сохранение государственного строя, единства, целостности и суверенитета страны, обеспечение реализации жизненно важных интересов личности и общества.
В широком смысле антитеррористическая политика направлена на
социальные слои и группы, неудовлетворенные своим положением в
обществе и государстве; на решение социальных, экономических и религиозных конфликтов; формирование антитеррористического сознания у жителей страны, с учетом их вероисповедования, национальности, регионов жительства, возраста и т.д.
В узком смысле антитеррористическая политика направлена на террористов и террористические организации, то есть на их локализацию, ликвидацию, уничтожение или задержание либо на создание для них условий
перехода в легальный правовой режим; на предотвращение террористических актов и ликвидацию их последствий; на временное ограничение
информации для населения о деятельности террористов и последствиях
совершенных ими террористических актов с целью снижения и предотвращения среди граждан состояния паники, ужаса и страха.
Средствами антитеррористической политики является система способов, методов и форм воздействия на общество в целом, а
также на отдельные группы и лица. Эксперты выделяют социально-экономические, правовые, информационно-пропагандистские
и силовые средства.
К социально-экономическим средствам относится те, которые направлены на ликвидацию бедности среди населения, снижение безработицы и повышение уровня жизни граждан страны и способствуют
реалии, проблемы, перспективы первой трети XXI века/ С.Я. Сущий; Рос. акад. наук,
Юж. науч. центр, Ин-т соц.-экон. и гуманитар. исслед. – М. : URSS, 2012. – 429 с.;
Янковой Н.Л. Антитеррористическая деятельность как инструмент государственной
политики : автореф. дис. ... канд. полит. наук/ Н.Л. Янковой. – М., 2011. – 30 с.

5

решению и разрешению социально-экономических проблем, социальных конфликтов, межнациональных проблем и противоречий.
Правовые средства включают в себя законодательные акты, направленные на устранение причин возникновения терроризма, повышение эффективности борьбы с этим явлением и регламентирующие
ответственность граждан и юридических лиц за преступления террористической направленности.
К информационно-пропагандистским средствам относятся средства идеологического, информационно-психологического, культурного и другого характера, которые воздействуют на человеческое
сознание и направлены на формирование антитеррористического
сознания посредством показа антиобщественного и антигуманного характера терроризма, деятельности террористических организаций, которые прикрываясь религиозной идеологией, пытаются вовлекать в террористическую деятельность новых граждан, особенно
молодежь. В последнее время резко возрастает противодействие идеологии террористов, различного рода националистическим и экстремистским организациям.
К силовым средствам относятся все действия силового характера,
осуществляемые спецслужбами, правоохранительными органами и
армейскими частями и имеющие целью поимку или ликвидацию главарей и членов террористических организаций, криминальных групп,
осуществляющих террор, уничтожение и разгром всей террористической сети (террористического подполья).
Антитеррористическая политика России подразделяется на внешнюю и внутреннюю. В свою очередь, внешнюю антитеррористическую политику можно разделить на два уровня: в рамках ООН и в
рамках регионального и межгосударственного сотрудничества, в том
числе направленную на создание соответствующих антитеррористических коалиций. Внутреннюю антитеррористическую политику можно
разделить на политику, проводимую на всей территории страны и на
политику, проводимую в отношении одного или нескольких ее регионов или районов в рамках региона.
Одной из главных функций антитеррористической политики является предупредительная функция. Ее суть состоит в устранении
причин и условий, способствующих терроризму. Речь идет о выявлении и устранении крупных экономических, социальных, политических и этнорелигиозных факторов, дезорганизующих общественную
6

и политическую жизнь. Перекосы в экономике, резкий разрыв в уровне и качестве жизни больших групп и слоев населения, политическая неустроенность, неорганизованность и неэффективность систем
управления, влияние радикальной националистической и религиозной идеологии – все это служит постоянным источником как государственного, так и негосударственного политического терроризма.
Предупреждение их предполагает последовательное проведение социальной, экономической, культурной политики и пропаганды в интересах всего общества, укрепление правопорядка и законности, повышение духовной культуры людей. Общее предупреждение любых
негативных явлений в обществе становится и предотвращением разнообразных проявлений терроризма.
Кроме этого функциями антитеррористической политики являются
организационно-управленческая, прогностическая и воспитательная.
***
Основные положения российской антитеррористической политики изложены в Федеральном законе от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ
«О противодействии терроризму»1, Указе Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации
5 октября 2006 г. и целом ряде других указов и выступлений Президента Российской Федерации В.В. Путина, постановлениях Правительства
России, решениях Национального антитеррористического комитета.
В этих документах были выявлены недостатки в антитеррористической деятельности. Они прежде всего были связаны с несовершенством нормативной правовой базы, которая не позволяла на должном
Государственной думой Федерального собрания РФ Федеральный закон «О противодействии
терроризму» в первом чтении был принят 17 декабря 2004 г., во втором чтении был
принят 22 февраля 2006 г., в третьем чтении — 26 февраля 2006 г., Советом Федерации
Федерального собрания РФ одобрен 1 марта 2006 г., Президентом РФ подписан 6 марта
2006 г. Опубликован 10 марта 2006 г. С инициативой разработки данного законопроекта
выступили председатель Государственной думы Федерального собрания РФ
Б.В. Грызлов, Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания
РФ по безопасности В.А. Васильев, депутаты Государственной думы Федерального
собрания РФ А.С. Куликов, М.И. Гришанков, А.Г. Баскаев, В.В. Дятленко, И.В. Баринов,
члены Совета Федерации Федерального собрания РФ В.А. Озеров, В.Д. Ключенок,
В.И. Мельников, В.И. Лысков и В.И. Федоров.
1
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уровне организовать взаимодействие между федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими борьбу с терроризмом. По
этой причине в действиях федеральных органов исполнительной власти просматривалась разобщенность, дублирование функций, а также отсутствие централизованного управления привлекаемыми силами
и средствами. Ранее в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом»
(1998 г.) было определено право руководить оперативным штабом, который создается для непосредственного управления контртеррористической операцией, представителям ФСБ России или МВД России, что
зачастую приводило к неразберихе, потере управляемости на первом
особенно важном этапе контртеррористической операции.
Принятые решения были направлены на коренное повышение эффективности в области противодействия терроризму, в первую очередь
за счет совершенствования нормативно-правового обеспечения антитеррористической деятельности, а также выработки предложений по
созданию общегосударственной системы координации антитеррористической деятельности.
В них были заложены основы единой государственной системы
противодействия терроризму, образован Национальный антитеррористический комитет, сформированы Федеральный оперативный штаб и
оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.
На Комитет возложены задачи, направленные на комплексное противодействие терроризму, включая подготовку предложений по формированию государственной политики в области противодействия
терроризму, координацию деятельности министерств и ведомств, силовых структур, органов власти и управления, мониторинг и устранение причин и условий, способствующих распространению терроризма, участие в международном сотрудничестве.
Принципиально важным является то, что к компетенции Комитета
отнесены все направления деятельности в сфере противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с террористической деятельностью и ликвидация возможных последствий терактов.
Создание в составе Национального антитеррористического комитета Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в
антитеррористических комиссиях на местах позволило определить
функции по координации деятельности органов власти различных
уровней, профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений от сугубо специальной функции по
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планированию применения сил и средств и непосредственного управления контртеррористическими операциями.
На антитеррористические комиссии возлагаются функции координации деятельности территориальных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также
по минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссии
возглавляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Ими же осуществляется организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссий. Оперативные штабы в субъектах создаются для управления контртеррористическими операциями.
Состав оперативных штабов по должностям утвержден указом Президента Российской Федерации. В качестве их руководителей определены
начальники территориальных органов безопасности. Деятельность антитеррористических комиссий и оперативных штабов координируется и
контролируется Национальным антитеррористическим комитетом.
В результате достигнута новая степень координации деятельности
по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на всех
уровнях – от федерального до муниципального, повышена персональная ответственность руководителей создаваемых органов управления
за выполнение возложенных на них задач, разработаны согласованные планы работы антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации.
Все это позволило создать принципиально новую общегосударственную систему противодействия терроризму, которая объединила под единым руководством Национального антитеррористического комитета
деятельность органов исполнительной власти на всех уровнях, создала
условия и дала возможность на основе анализа оперативной обстановки
и деятельности органов исполнительной власти вносить корреляцию в
существующую государственную систему противодействия терроризму,
которая носила бы не реагирующий, а упреждающий характер.
Федеральным законом «О противодействии терроризму» определены правовые и организационные основы противодействия терроризму, порядок координации деятельности осуществляющих борьбу с
данными явлениями федеральных органов власти, общественных объединений и организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан. Законом уточнены основные понятия в сфере борьбы
с терроризмом, изменена государственная политика в отношении мер
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предупреждения и недопущения террористических проявлений, расширены и закреплены полномочия органов государственной власти.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 г. № 116 были образованы: Национальный антитеррористический комитет, который возглавляет директор ФСБ России, и
в его составе Федеральный оперативный штаб, антитеррористические
комиссии и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, были определены конкретные должностные лица, отвечающие за подготовку и проведение контртеррористических операций
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях1.
Таким образом, вступление в силу Федерального закона «О противодействии терроризму» и названного Указа позволило создать принципиально новую общегосударственную систему противодействия
терроризму, которая объединила под единым руководством Национального антитеррористического комитета деятельность органов исполнительной власти на всех уровнях.
С первых лет работы Национального антитеррористического комитета его основными задачами стали разработка мер по противодействию терроризму, участие в международном сотрудничестве,
подготовка предложений Президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в этой
области, улучшению ситуации в Северо-Кавказском регионе, а также
организация информирования населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности.
В Национальном антитеррористическом комитете, как показала
практика, были аккумулированы практические знания, лучший опыт
и методы борьбы как с проявлениями терроризма и экстремизма, так
и с их идеологией.
Функционирование данной системы повысило оперативность принятия и реализации решений. При этом основное содержание деятельности органов исполнительной власти направлено не на реагирование
В состав комитета включены по должности все руководители силового блока (МВД,
СВР, ФСО, МЧС, Генштаб), заместитель председателя Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, заместитель секретаря Совета безопасности,
руководитель Аппарата Правительства, заместитель руководителя Администрации
Президента Российской Федерации – помощник Президента Российской
Федерации, министры иностранных дел, здравоохранения и социального развития,
информационных технологий, промышленности и энергетики, транспорта, юстиции,
руководитель Росфинмониторинга.
1
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на совершенные террористические акты, а на выявление и пресечение
их на ранней стадии подготовки.
Первое задание НАК состоялось 7 марта 2006 года. На декабрь
2015 года состоялось 58 заседаний НАК и ФОШ1.
Принимаемые меры позволили создать основу для стабилизации
ситуации в борьбе с терроризмом в России, в том числе в Северо-Кавказском регионе.
В результате принимаемых мер произошел резкий спад количества
терактов. В 2006 г. их было совершено 112, в 2007 г. – 48, в 2008 г. – 2, в
2009 г. – 6, в 2010 г. – 23, 2011 г. – 10, 2012 г. – 4, 2013 г. – 8, 2014 г. – 4,
2015 г. – 1.
Уменьшается количество преступлений террористического характера. По данным МВД России и ФСБ России, таких преступлений
было зарегистрировано в 2008 г. – 6422, в 2009 г. – 6543, в 2010 г. – 779,
в 2011 г. – 3654, в 2012 г. – 3165, 2013 г. – 218 , 2014 г. – 786 , 2015 – 247 .
За последние 10 лет более 5,5 тыс. террористов приговорены к различным срокам в России8.
В 2015 г. российские спецслужбы вместе с правоохранительными органами ликвидировали 156 боевиков, в том числе 36 главарей,
1
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
(дата обращения: 25.12.2015).
2
Сайт МВД России. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/
stat_12_2008.pdf
3
Сайт МВД России. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/
stat_12_2009.pdf
4
Из выступления директора ФСБ РФ на заседании НАК 15 февраля 2012 г. – Режим
доступа: http://www.ria.ru/defense_safety/20120215/566284177.html
5
См.: http://nak.fsb.ru/. Эти данные на брифинге 11 декабря 2012 г. привел заместитель
руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета В.И. Орлов.
6
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Режим доступа: http://nac.gov.
ru/nakmessage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogoantiterroristicheskogo-kom.html
7
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Сообщение интернет-сайта Национального антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
8
Эти данные в эфире телепередачи «Следствие покажет» сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. См.: сообщение РИА «Новости» от 17 октября 2015 г.
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среди которых и те, кто возглавлял группировку «Имарат Кавказ». Из
26 лидеров бандгрупп, присягнувших «Исламскому государству», ликвидированы 20 человек. Ликвидация основных функционеров фактически парализовала деятельность организационного звена бандподполья.
Правоохранительными органами в стране предотвращено 30 преступлений террористической направленности, задержано более 770 бандитов и
их пособников, из незаконного оборота изъято большое количество оружия и средств поражения. В результате число преступлений террористической направленности как по стране в целом, так и в Северо-Кавказском регионе уменьшилось в два с половиной раза. Пресечены попытки
выезда в Сирию и Ирак более сотни граждан России, намеревавшихся воевать в рядах террористов в этих странах. Установлены личности без малого 3 тыс. россиян, подозреваемых в участии в террористических организациях в Сирии и Ираке. Из их числа 198 уничтожены во время боевых
действий за границей, 214 вернулись в Россию. Все они взяты под плотный контроль правоохранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован.
Следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении более тысячи российских граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях за границей. В рамках противодействия попыткам материальной
подпитки «Исламского государства» финансовая разведка и правоохранители провели около 5 тыс. расследований, возбуждено 270 уголовных
дел. По подозрению в оказании материальной поддержки ИГ проверяются более 1600 физических и юридических лиц. Уделялось значительное
внимание противодействию идеологии терроризму. Формируется система защиты отечественного интернет-пространства, препятствующая размещению материалов террористической и экстремистской направленности. В первом полугодии 2015 г. выявлено и заблокировано более
3 тыс. таких информационных ресурсов. Благодаря профилактическим
мероприятиям, почти в три раза по сравнению с прошлым годом возросло число лиц, склоненных к отказу от террористической и экстремистской деятельности, – с 34 человек в 2014 г. до 98 человек в 2015 г.1. За пять
лет свыше 300 человек отказались от пособничества террористам и вернулись к мирной жизни2.
1
В Москве прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. Сообщение интернет-сайта Национального антитеррористического комитета. Режим доступа: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html
2
НАК: за пять лет 300 пособников боевиков вернулись к мирной жизни. Режим доступа:
http://ria.ru/society/20160129/1367009835.html
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Значительный вклад в нормализацию обстановки на Северном
Кавказе, налаживание системы борьбы с терроризмом, планирование и проведение специальных операций вносит Объединенная группировка войск (сил) по проведению контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.
В разные годы ею командовали генералы В.Г. Казанцев, Г.Н. Трошев, В.П. Баранов, В.И. Молтенской, С.А. Макаров, М.А. Паньков,
В.А. Дадонов, Е.П. Лазебин, Е.В. Баряев, Я.В. Недобитко, Н.И. Сивак,
Е.А. Зубарев, С.А. Меликов1. С мая 2014 г. ею командует генерал-лейтенант С.В. Власенко.
Ее основу составляют воинские части и соединения внутренних
войск МВД России, соответствующие структуры ФСБ России и МВД
России. Вот некоторые результаты их антитеррористической деятельности в 2009–2014 годах2.
В 2009 г. с участием внутренних войск и сил групп оперативного
управления3 (ГРОУ) было проведено более 300 специальных мероприятий, в ходе которых уничтожено 111 боевиков; задержано более 70
боевиков и их пособников; изъято более 130 ед. разного типа оружия,
более 70 кг взрывчатых веществ, 39 СВУ, более 27 тыс. боеприпасов
разного типа.
Внутренними войсками совместно с МВД и ФСБ в 2010 г. выполнено более 2000 разведывательных и специальных операций, в ходе которых: уничтожено 150 бандитов, в том числе 13 главарей; задержано 144
бандита и их пособника; вскрыт 41 тайник; изъято: 122 ед. стрелкового
оружия, 182 гранаты, 373 кг взрывчатых веществ, более 13 тыс. боеприпасов различного типа, обезврежено 39 фугасов и СВУ.
В 2011 г. силами внутренних войск, МВД, ФСБ выполнено более
1000 специальных и разведывательных мероприятий, в ходе которых
уничтожено 113 бандитов, в том числе 7 главарей; обнаружено 49 баз и
1
12 мая 2014 г. Указом Президента России С.А. Меликов назначен на должность
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
2
Информация главного штаба Главного командования внутренних войск МВД России.
3
В 2004 году в 12 субъектах Южного федерального округа, не считая Чечни, были
образованы группы оперативного управления, которые созданы на базе внутренних
войск МВД России. 16 августа 2004 года Президент РФ В.В. Путин в Кремле принял
руководителей групп оперативного управления и поставил им задачи по новым
служебным обязанностям. Как показывает практика сегодняшних дней, они успешно
выполнили поставленную перед ними задачу по непосредственному управлению
объединенными силами и средствами, выделенными для пресечения диверсионнотеррористических акций, а также ликвидации их последствий.
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83 тайника и схрона; изъято 45 гранатометов, 172 ед. стрелкового оружия, 618 гранат, более 80 кг взрывчатых веществ, более 35 тыс. боеприпасов различного типа; обезврежено 137 фугасов.
На территории Северного Кавказа в 2012 г. только частями и органами ОГВ(с) уничтожено 197 боевиков, 230 тайников и схронов,
92 СВУ; изъято 5 орудий, 68 гранатометов, 9 ПТУР, 408 ед. стрелкового
оружия, 125 мин, 1211 снарядов, более 90 тыс. боеприпасов различного типа, более 800 кг взрывчатых веществ; 67 радиостанций; задержано
76 боевиков и 206 пособников.
В 2013 г. силами внутренних войск, МВД, ФСБ проведено более
1200 мероприятий. В результате уничтожено 64 бандита; задержано 30
бандитов и их пособников; обезврежено и уничтожено более тысячи
взрывных устройств и взрывоопасных предметов.
В 2014 г. силами внутренних войск, МВД, ФСБ уничтожено
160 боевиков, 11 баз; вскрыто 132 тайника; изъято 64 гранатомета,
402 ед. стрелкового оружия, 447 гранат, 55 мин, 1417 снарядов, 466 кг
взрывчатых веществ, более 63 тыс. боеприпасов, 22 радиостанции; задержано 43 боевика.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга на территории Северо-Кавказского региона, ряду военнослужащих внутренних войск МВД России присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2009 г. – старшему лейтенанту Цветкову Сергею
Евгеньевичу (посмертно), рядовому Ибрагимову Тимуру Франиловичу (посмертно), подполковнику Делимханову Алибеку Султановичу; в 2010 г. – сержанту Ситникову Алексею Сергеевичу (посмертно);
майору Злобину Николаю Анатольевичу; лейтенанту Петрачкову Павлу Анатольевичу (посмертно); сержанту Пузиковскому Александру
Юрьевичу (посмертно); капитану Ширяеву Григорию Викторовичу
(посмертно); в 2012 г. – подполковнику Маслову Ивану Владимировичу (посмертно); сержанту Эпову Евгению Юрьевичу (посмертно); прапорщику Катунькину Артему Викторовичу; майору Кустову Сергею
Викторовичу (посмертно). Сотни военнослужащих были награждены
орденами и медалями. Так, орденом Мужества в 2009 г. были награждены 40 человек (12 посмертно), в 2010 г. – 54 человека (7 посмертно), в
2011 г. – 19 человек, в 2012 г. – 61 человек (13 посмертно), в 2013 г. – 41
человек (16 посмертно), в 2014 г. – 11 человек (3 посмертно)1.

***
В антитеррористической политике России доминирующее положение занимают Президент Российской Федерации. Особенно ярко это
проявилось во второй половине 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в
области противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по
борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за
пределами Российской Федерации формирований Вооруженных сил Российской Федерации и подразделений специального назначения для борьбы
с террористической деятельностью, осуществляемой против Российской
Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства,
постоянно проживающих в Российской Федерации1.
Президент Российской Федерации регулирует свои полномочия
путем издания указов Президента Российской Федерации, распоряжений, утверждения основополагающих концептуальных документов,
определяющих основные направления государственной антитеррористической политики.
Современные подходы в области противодействия международному терроризму Президент Российской Федерации В.В.Путин в 2015 г.
изложил в выступлении на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (28 сентября), в Послании Федеральному собранию
РФ (3 декабря), на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации (11 декабря), в пресс-конференции представителей отечественных и зарубежных СМИ (17 декабря).
Данные вопросы оперативно и на постоянной основе рассматривались на совещаниях с постоянными членами Совета безопасности РФ, с членами Правительства РФ: директором ФСБ России
А.В. Бортниковым, министром обороны РФ С.К. Шойгу, министром
иностранных дел РФ С.В. Лавровым, министром внутренних дел России В.А. Колокольцевым.
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Ст. 5, ч. 1.

1
1

Информация управления кадров Главного командования внутренних войск МВД России.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин актуальные проблемы борьбы с терроризмом, обстановки на Ближнем Востоке, хода военной операции воздушно-космических сил ВС России в Сирии обстоятельно раскрыл в интервью телеканалу «Россия 1» (11 октября), в
выступлении на инвестиционном форуме «Россия зовет» (13 октября),
на заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств (17 октября), на церемонии представления высших
офицеров, назначенных на командные должности (20 октября), на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» (22 октября), на встрече с представителями научных, культурных, религиозных и общественных организаций Дагестана во время осмотра выставки, посвященной
2000-летию города Дербента (3 ноября), в интервью информационным
агентствам «Интерфакс» и «Анадолу» (13 ноября), на неформальной
встрече лидеров стран БРИКС в Анталье (13 ноября), в ходе вручения
верительных грамот в Кремле (26 ноября), в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященном Дню работника
органов безопасности РФ (19 декабря), в интервью для документального фильма «Миропорядок» (20 декабря)
Современные проблемы противодействия международному терроризму, создание антитеррористической коалиции Президент Российской Федерации В.В. Путин обсуждал на встречах и в телефонных разговорах с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Президентом
США Бараком Обамой, Президентом Сирии Башаром Асадом, Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Президентом Франции
Франсуа Олландом, Премьер-министром Великобритании Дэвидом
Кэмероном, Премьер-министром Государства Израиль Биньямином
Нетаньяху; Королем Иордании Абдаллой II и др. 21 декабря 2015 г.
Президент РФ принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Исходя из складывающейся международной обстановки Президент
РФ В.В. Путин принял ряд управленческих решений по совершенствованию антитеррористической деятельности и обеспечению безопасности граждан Российской Федерации. 30 сентября 2015 г. на основании п. «г» ч. 1 ст. 102 Конституции Российской Федерации внес
в Совет Федерации предложение о принятии постановления Совета
Федерации о согласии на использование контингента Вооруженных
сил за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права; 1 ноября 2015 г.
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подписал Указ № 546 «Об объявлении траура в связи с авиационной
катастрофой, происшедшей в Арабской Республике Египет»; 9 ноября
2015 г. подписал Указ № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан
Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию
Арабской Республики Египет; 18 ноября 2015 г. подписал Указ № 562
о создании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; 8 декабря 2015 г. поручил проанализировать результаты ударов по террористической организации «Исламское государство» новым высокоточным оружием; 10 декабря 2015 г.
в преддверии внеочередного заседания группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заслушал доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина и одобрил ряд российских инициатив в рамках борьбы с финансированием
терроризма; 11 декабря 2015 г. провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов в Национальном центре управления обороной; 26 декабря 2015 г. своим Указом постановил создать в
Каспийске, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Симферополе,
Южно-Сахалинске оперативные штабы в морских районах для борьбы с терроризмом; 28 ноября 2015 г. подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от № 583 «О мерах
по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации
и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических
мер в отношении Турецкой Республики»; 23 декабря 2015 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон
«О  противодействии экстремистской деятельности», согласно которому Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную основу христианства, ислама, иудаизма и буддизма – религий, являющихся неотъемлемой частью исторического наследия народов России,
равно как и их содержание и цитаты из них, не могут быть признаны экстремистскими материалами; 30 декабря 2015 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», регламентирующий правовые основы применения органами Федеральной службы безопасности боевой
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техники, оружия, специальных средств и физической силы, устанавливающий в том числе порядок и случаи их применения; 31 декабря
2015 г. своим Указом № 683 утвердил Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, где изложены соответствующие положения, связанные с противодействием терроризму.
Вопросы борьбы с терроризмом применительно к деятельности
внутренних войск МВД России с учетом указаний Президента РФ –
Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ 27 ноября 2015 г. обсуждались на расширенном заседание военного совета с
участием министра внутренних дел России генерала полиции В.А. Колокольцева, первого заместителя министра внутренних дел РФ – главнокомандующего внутренними войсками МВД Росси генерала армии
В.В. Золотова, генералов и офицеров Главного командования внутренних войск МВД России, командующих войсками региональных
командований и их заместителей, начальников военных институтов,
командиров соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками МВД России1.
***
Позиция России по характеристике современного терроризма и направлениям по его противодействию, с учетом нынешней обстановки, в
том числе на Ближнем Востоке, сводится к следующим положениям:
во-первых, признание того факта, что терроризм качественно изменился, его угрозы носят международный характер. Растет число погибших от действий террористов. Согласно данным Международного Института экономики и мира в 2014 г. от рук террористов погибли 32 658
человек, при этом в 2013 г. их число составляло 18 111 человек. Самый
сильный всплеск террористических атак произошел в Нигерии, там
число жертв терактов по сравнению с 2013 г. возросло на 300% и составило более 7,5 тыс. человек. Согласно данным Наблюдательного совета по правам человека в Сирии террористы из группировки «Исламское государство» с июня 2014 г. в подконтрольных им регионах Сирии
убили 3 тыс. 591 человек, из них – 1 тыс. 945 – это мирные граждане,
среди которых 77 детей и 103 женщины2. Эти цифры свидетельствует о
том, что экстремизм и терроризм стали долговременными явлениями
См.: Сообщения пресс-службы внутренних войск МВД России и ИНТЕРФАКС от
27 ноября 2015 г.
2
См.: Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 и 29 ноября 2015 г.

современной общественно-политической жизни. В региональных и
межэтнических конфликтах в Сирии, Ираке и Афганистане широкое
участие принимают иностранные боевики-террористы. Сохраняется
стремление овладеть оружием массового уничтожения или его компонентами. Фиксируются неоднократные попытки и факты применения в террористических целях отравляющих и токсичных веществ. С
их стороны звучат угрозы использования цианидов и рицина для заражения систем водоснабжения, продуктов питания, парфюмерной продукции, а также их распыления в вентиляционных системах торговых
и транспортных объектов. Распространению экстремистских настроений способствует несовершенство миграционной политики и мер по
социальной адаптации иммигрантов. Террористические организации
(ИГИЛ, «Боко харам» и «Аш-Шабаб») представляют угрозу мировому
сообществу. Они контролируют обширные территории, собирают налоги, нарушают международные границы, создают административные
структуры, используют новые технологии, грубо нарушают права человека и создают серьезные гуманитарные кризисы, связанные в первую очередь с миллионными потоками беженцев;
во-вторых, сохранение центральной координирующей роли ООН в
борьбе с международным терроризмом;
в-третьих, противостояние международному терроризму возможно
только общими усилиями всех стран, созданием единой антитеррористической коалиции на основе ясной общепринятой международной
стратегии, при условии единства целей и устремлений, решительности
и согласованости совместных мер;
в-четвертых, оказание военной помощи Сирийской Республике и активная боевая деятельность в этой стране с международным терроризмом продиктованы стремлением предотвратить угрозу для самой Российской Федерации. В.В. Путин в выступлении
11 декабря 2015 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации отмечал: «Боевики, в том
числе выходцы из России, стран СНГ, создали в этой стране настоящий плацдарм. Их планы были очевидны: укрепиться и перенести свою экспансию в новые регионы»1. Комплексное применение
воздушно-космических сил и Военно-морского флота, использование новейших высокоточных систем оружия позволило нанести

1
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1
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/catalog/keywords/91/events/50913
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серьезный ущерб инфраструктуре террористов, тем самым позволило качественно изменить ситуацию в Сирии.
25 декабря 2015 г. начальник Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской, подводя итоги деятельности российских ВКС в Сирии в
2015 г., отметил, что с 30 сентября 2015 года российской авиационной
группой в Сирии выполнено 5240 боевых вылетов, в том числе 145 вылетов самолетов стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации. Российская авиация действует на территории Сирии
легитимно, по приглашению руководства этой страны с соблюдением всех норм международного права. ВКС России ежедневно наносятся
ракетно-бомбовые удары по основным объектам инфраструктуры, опорным пунктам, скоплениям военной техники и живой силы террористов.
Так, только за вчерашний день было нанесено 189 ударов по объектам
бандформирований, из них 142 плановых, остальные – по вновь выявленным, из положения дежурства на аэродроме и в воздухе. При поддержке российской авиации правительственные войска, а также отряды
патриотически-настроенной оппозиции продолжают вести наступательные действия против бандгрупп на всех направлениях. Наибольший
успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия и пригородах Дамаска. За
последнюю неделю было уничтожено 37 объектов по добыче и переработке нефти, используемых террористами, а также 17 колонн наливников,
перевозивших нефтепродукты. Бензовозов, перемещающихся по «северному» и «западному» маршрутам нелегальной транспортировки нефти
из Сирии в Турцию, стало значительно меньше. Всего с начала нанесения ударов ВКС России на территории Сирии уничтожено около двух тысяч таких автоцистерн. Минобороны России гарантирует, что российская
авиация продолжит наносить удары по террористам1.
Россия выступает за сохранение суверенитета Сирийской Арабской Республики, ее единства и территориальной целостности; урегулирование кризиса в Сирии мирными политическими методами на основе взаимного согласия исходя из принципов женевского коммюнике
от 30 июня 2012 г.; определение будущего Сирии на основе свободного демократического волеизъявления сирийского народа; обеспечение
гражданского мира посредством полноценного участия сирийского народа; недопустимость любого иностранного вооруженного присутствия
на территории Сирии без согласия правительства;
1

в-пятых, противодействие идеологам и вдохновителям глобального терроризма, их пособникам и покровителям необходимо проводить через массированное идеологическое противодействие
терроризму1. Современный терроризм – одно из самых разрушительных явлений, он пагубен тем, что сеет зло и ненависть в душах
людей, влияет на их образ мышления, идеологию и уклад жизни.
Для популяризации своих идей экстремисты используют передовые информационные технологии, что делает их вербовочную работу масштабной и продуктивной. Материалы о страданиях жертв
терактов, ужасах разрушений, бессилии специальных служб доносятся через средства массовой информации, включая сеть «Интернет», до каждого гражданина, семьи, общественной группы, ввергая миллионы людей в стресс и депрессию. Следует иметь в виду,
что общество, травмированное неоднократным повторением угроз
террористов либо демонстрацией последствий теракта, теряет способность к реальной оценке событий и становится более восприимчивым к манипуляциям;
в-шестых, необходимо провести большой комплекс профилактических
мероприятий по противодействию терроризму с учетом возвращения из
Сирии россиян, получивших там боевой опыт и потенциально готовых при
определенных условиях и обстоятельствах применить его при подготовке и
проведении террористических актов на территории России.
См.: Е.С. Гугасари Региональные особенности противодействия религиозному
терроризму (на примере Чеченской Республики)/ Е.С. Гугасари, А.А. Мажидов//
Философия права. – 2014. – № 1. – С. 112–116; Информационное противодействие
экстремизму и терроризму : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. (16 мая
2014 г.). – Краснодар, – 2015. 133 с.; В.М. Колпашников Ваххабизм как угроза
безопасности России// Противодействие терроризму. Проблемы ХХI века – Conterterrorism. – 2013. – № 4. – С. 31–37; В.В. Красинский Экстремистские интернет-ресурсы
«Имарат Кавказ» и противодействие «информационному джихаду» северокавказского
бандподполья// Современное право. – 2013. – № 7. – С. 129–133; В.И. Куватов,
А.И. Примакин, Д.И. Якушев Противодействие террористическим и экстремистским
организациям в сети Интернет// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2015. – № 1. – C. 91–94; Т.В. Найдина Защита российского общества от
идеологического воздействия террористического дискурса// Социально-гуманитарные
знания. – 2015. – № 1. – C. 300–307; Н.С. Седых Роль массовой коммуникации в
информационно-психологическом противодействии терроризму/ Н.С. Седых//
Национальная безопасность/ nota bene. – 2014. – № 1. – С. 32–49; Г.Ф. Сиденко
Государственная политика Российской Федерации в области информационного
противодействия терроризму// Современное право. – 2015. – № 4. – C. 106–113.
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В обновленной Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации подчеркивается, что одной из основных угроз государственной и общественной безопасности являются деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации,
дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения
оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами,
совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и
устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.
Одной из основных внутренних угроз безопасности Российской Федерации по-прежнему остается террористическая деятельность бандподполья в Северо-Кавказском регионе. Нам не в полной мере удается
предотвратить громкие, резонансные теракты, которые являются попыткой дестабилизации обстановки в стране, разрушения гражданского общества, стремлением посеять страх, панику среди населения. Из
анализа этих терактов видно, что современный терроризм в своих целях использует достижения глобализации и техногенной цивилизации.
Как следствие, возрастает изощренность и антигуманность террористических актов, растет общее поражающее воздействие терроризма.
Антитеррористическая политика как часть общегосударственной
политики существует с начала возникновения и осмысления терроризма как социально-политического явления и осознания необходимости противодействия ему. Проблема теоретического осмысления
наукой антитеррористической политики – ее сущности, структуры и
основных функций – имеет практическую направленность и может
стать важнейшим фактором в борьбе с терроризмом и ограничении его
как социально-политического явления.
Для России борьба с терроризмом – это ежедневная проверка прочности государства, его силовых структур и спецслужб. Это постоянный поиск новых путей, совершенствования методов и тактики борьбы и противодействия терроризму.
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Особенности поддержки
и финансирования деятельности ИГ
По имеющейся информации, в настоящее время на территории европейских стран члены террористической организации «Исламское
государство» (ИГ, запрещено в России) развернули настоящую кампанию по сбору средств на ведение войны. Аналитики отмечают, что
эта задача вполне осуществима, поскольку в течение продолжительного периода времени (с 2011 г.) в социальных сетях формировалась прослойка активных пользователей среди лиц, сочувствующих мусульманам Сирии и Ирака.
По подсчетам спецслужб, в социальных сетях зарегистрировано
около 46 000 страниц, на которых отмечены призывы к свержению
правительств, установлению шариатского режима и восстановлению халифата. В большинстве случаев пользователи страниц регистрируют свои электронные ресурсы с территории Сирии, Ирака, Бельгии, Франции, Великобритании, Италии. На 20% страниц
переписка осуществляется на английском языке, в 73% случаев используется арабский язык и на 7% страниц зафиксировано использование французского языка.
По данным американских специалистов, представляется возможным составить список стран, где граждане наиболее активно
поддерживают деятельность исламистов: Королевство Саудовская
Аравия — 866 сайтов, Сирийская Арабская Республика — 507 сайтов, Ирак — 453 сайта, Арабская Республика Египет — 326 сайтов,
Кувейт — 300 сайтов, Турция — 203 сайта, Палестина — 162 сайта, Ливан — 141 сайт, Турция — 125 сайтов. Следует отметить, что в США и
Великобритании зафиксирована деятельность 404 и 139 сайтов, на которых размещена информация в поддержку деятельности антиправительственных сил Сирии и Ирака.
Кроме того, исламисты активно используют мобильные версии
сайтов социальных сетей. В 69% используется программное обеспечение «Андроид» и в 31% случаев используются устройства компании
«Эпл». По информации специалистов подразделений Командования
кибернетических операций ВС США, для координации операций и
различных мероприятий исламисты формируют внутренние сети из
500–1000 страниц.
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Известно, что среди жителей ЕС арабского происхождения осуществляется активный обмен электронными письмами с призывами оказать
финансовую поддержку антиправительственным силам в Сирии и Ираке.
По информации спецслужб, за последние четыре месяца зафиксирован большой объем электронных денежных переводов из Германии
в Катар. Кроме того, есть информация о том, что сотрудники спецслужб Турции оказывают содействие при организации переводов денежных средств, их обналичивания в банках страны и доставки до границ территорий, контролируемых ИГ.
Следует отметить, что структура доходной части бюджета группировки ИГ менялась на протяжении последних двух лет, поскольку в
начале своей деятельности исламисты захватили большое количество
наличных денежных средств в банковских и других финансовых организаций на подконтрольных территориях, затем организовали добычу
и переработку нефти в промышленных масштабах.
По оценкам экспертов нефтедобывающих корпораций, которые
принимали активное участие в сирийских проектах, только в провинции Ракка выручка от продажи нефти в 2013–2014 гг. составляла около 1,3 млн долл. США ежедневно, а на остальных территориях добыча
приносила до 500 тыс. долл. США ежедневно.
Кроме того, в течение первых двух лет своей деятельности исламисты активно распродавали исторические ценности из музеев Сирии и
Ирака, торговались за жизнь заложников из разных стран и в наименьшей степени зависели от «благотворительности» из соседних государств.
Специалисты Разведывательного управления Национального банка (РУ НБ) КНР отмечают, что именно Катар является «финансовой
гаванью» для исламистов из региона Ближнего Востока.
По информации сотрудников отдела по борьбе с отмыванием денежных средств РУ НБ КНР, американская некоммерческая организации Sunlight Foundation в рамках программы «Мирная игра» выделила
властям Объединенных Арабских Эмиратов более 8 млн долл. США в
течение 2013 и 2014 гг., которые затем были направлены на финансирование группировки «Братья-мусульмане» в Египте.
Также через благотворительные фонды в Катаре финансирование на деятельность антиправительственных сил в САР поступало
от американской BGR Government Affairs, хотя официально денежные средства шли на приобретение недвижимости в странах Персидского залива.
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Известно, что организатор Международной академии по изучению
безопасности в Катаре — Али Суфан является и председателем совета директоров корпорации «Суфан Групп», которая, в свою очередь,
оказывает услуги официальной Дохе по консультированию в вопросах разведки и борьбы с терроризмом. По мнению китайских специалистов, сотрудники этой компании направляют финансовые средства
боевикам ИГ, действующим в Афганистане.
Политологи отмечают, что руководство Катара старается не афишировать своего сотрудничества с официальным Вашингтоном в
борьбе с ИГ, поскольку известно, что руководители некоторых ближневосточных исламистских и террористических группировок скрываются на территории Катара. Официальная Доха готова предоставлять
ВВС США авиабазу «Аль-Удэйд», но не готова серьезно противостоять
террористической угрозе на своей территории.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что правительства стран–членов ЕС и НАТО практически не предпринимают эффективных мер по противодействию финансированию деятельности
ИГ и других исламистов в странах Ближнего Востока. По мнению аналитиков, подобная ситуация очень опасна, поскольку будет способствовать нарастанию социальных и экономических проблем в европейских странах, для выживания которых уже необходимы жесткие
военные меры и радикальное усиление деятельности спецслужб.
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2015 год
Январь
1 января 2015 г. пресс-служба главы и правительства Чечни, цитируя Р. Кадырова, сообщила, что отныне будет использована новая тактика поиска и нейтрализации остатков бандгрупп. Каждому командиру
поручается персонально вести поиск того или иного бандита, находящегося в розыске. В его задачи входит задержать или уничтожить бандита независимо от того, где он находится. При этом не отменяется общепринятая оперативно-розыскная работа. «Это эффективный метод.
Он даст хорошие результаты. Мы полностью очистим Чечню от бандитов», — отмечает глава республики. Также глава Чечни обратился к
родственникам боевиков с настоятельной просьбой убедить их сложить
оружие и явиться в правоохранительные органы. «Это дает им шанс отбыть предусмотренный законом срок наказания и живыми вернуться
домой. Иначе они будут уничтожены. Я твердо знаю, что без поддержки родственников и близких лиц боевики не могут находиться в подполье. Мы неоднократно убеждались, что какая-то связь в каждом случае имеется. Надежда на то, что бандиты бесконечно могут скрываться и
совершать преступления, напрасна. Боевиков единицы. Это позволяет
нам сосредоточить на их поисках больше сил и средств», — подчеркнул
Рамзан Кадыров. Сообщение ТАСС от 1 января 2015 г.
В этот же день в ходе проведения активных оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности членов бандподполья, действующего на территории Северного
Кавказа, была получена информация о нахождении в одном из частных
домов в н.п. Мекенская Наурского района Чечни группы боевиков. К
месту обнаружения боевиков прибыли специальные подразделения силовых структур. Дом, в котором засели бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться бандиты открыли огонь по бойцам спецподразделений.
В ходе завязавшейся перестрелки двое бандитов нейтрализованы. В
доме, в котором бандиты оказывали вооруженное сопротивление, обнаружено огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы. По
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данным республиканского оперативного штаба, среди нейтрализованных предварительно опознаны двое бандитов, причастных к банде Тагилова, главаря так называемого западного сектора бандитского подполья.
Установлено, что эта банда неоднократно совершала преступления террористической направленности и имела прямое отношение к организации
захвата Дома печати и школы в городе Грозном 4 декабря 2014 г. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе спецоперации ранение
получили несколько военнослужащих внутренних войск МВД России.
Активная фаза спецоперации завершена. Осуществляются дальнейшие
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Сообщение с информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 1 января 2015 г.
В этот же день Североатлантический альянс приступает к проведению качественно новой небоевой миссии в Афганистане под кодовым названием «Решительная поддержка». Обеспечивать ее будут
28 стран НАТО и 14 государств-партнеров. 28 декабря 2014 г. альянс завершил вывод из Афганистана основного воинского контингента, который составлял костяк Международных сил содействия безопасности
(ИСАФ). На пике миротворческой операции (2011 г.) их численность
превышала 130 тыс. человек. Планируется, что к концу 2015 года американский контингент будет сокращен наполовину, а к концу 2016 г. в
Афганистане останется лишь ограниченная группа военных, которым
поручат охрану посольства США в Кабуле. Мандат «Решительной поддержки», который рассчитан на два года, при необходимости может
быть продлен, миссию будут выполнять порядка 12,5 тыс. инструкторов и советников, включая 10,8 тыс. американцев. Им поставлена задача оказывать афганским силовикам помощь в борьбе с терроризмом,
в том числе при проведении боевых операций в случае стремительного наступления боевиков «Талибана». Официальные задачи небоевой
миссии — это обучение и повышение профессионального уровня национальных сил безопасности, но самим инструкторам и советникам
запрещено участвовать в боевых действиях. «По мере развития афганские силы безопасности будут нуждаться в нашей помощи. Мы также
будем участвовать в их финансировании и формировать прочную систему сотрудничества на основе взаимных интересов», — пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг. С нового года безопасность на всей территории Афганистана будут обеспечивать 350 тыс. военнослужащих и
полицейских. Правовой базой для запуска миссии стало соглашение
27

между НАТО и Афганистаном о статусе международного воинского
контингента на афганской территории, подписанное в сентябре 2014 г.
Аналогичный договор был заключен с США. Оба соглашения о статусе
сил дают практически неограниченные права иностранным военным,
в том числе освобождают их от уголовной и иной юридической ответственности на территории Афганистана. Несмотря на громкие заявления об успехе боевой операции под названием «Несокрушимая свобода», обошедшейся в несколько миллиардов долларов, контингенту
НАТО за 13 лет противостояния так и не удалось одержать победу над
талибами. «Эти годы стали полным провалом для США и НАТО», —
заявил по этому поводу официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. По его словам, афганские экстремисты и впредь не
намерены вести какие-либо переговоры о мире в присутствии западных войск, которые он обвинил в развязывании кровавой бойни в Афганистане. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на победные заявления представителей военного и политического руководства стран
Запада, вывод войск Североатлантического альянса происходил на
фоне существенной активизации движения «Талибан». Только за последний год потери среди афганских силовиков увеличились на 6,5% –
до 4 634 человек. Военная операция в Афганистане была начата США
и Великобританией 7 октября 2001 г. в ответ на террористические
акты 11 сентября 2001 года против США. Ее целью было провозглашено уничтожение баз террористов в Афганистане и захват главарей
«Аль-Каиды», скрывавшихся в этой стране (лидеры движения «Талибан», удерживавшего власть в Афганистане, отказали США в выдаче
террористов). Операция «Несокрушимая свобода» не была одобрена
Совбезом ООН. США и Великобритания лишь уведомили СБ ООН о
начале военных действий в Афганистане, квалифицировав их «как реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». За 13 лет ММСБ потеряли в Афганистане 3 485 военнослужащих, из которых около 2,4 тыс. — граждане США.
Правительственные войска Афганистана потеряли 13,7 тыс. человек,
в том числе более 4,6 тыс. за первые 10 месяцев 2014 года. Кроме того,
погибли около 15 тыс. афганских мирных жителей. По данным ООН
(статистика ведется с 2007 г.), число жертв среди гражданского населения в текущем году увеличилось на 19% по отношению к прошлому году, достигнув на конец ноября 3 l88 человек. Также за годы проведения операции «Несокрушимая свобода» около 500 тыс. афганцев
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стали беженцами. Потери талибов, по разным оценкам, составили
20–35 тыс. Сообщение ТАСС от 1 января 2015 г.
В этот же день агентство «Франс Пресс» со ссылкой на правительство Ирака сообщило, что более 15 тыс. человек погибли в Ираке в
результате насильственных действий боевиков в течение прошедшего года, который стал самым смертоносным для страны за последние
семь лет. Сообщение РИА «Новости» от 1 января 2015 г.
В этот же день сирийский центр мониторинга за соблюдением прав
человека сообщил, что жертвами вооруженного конфликта в Сирии в
2014 г. стали 76 021 человек. Согласно данным центра, чуть менее половины из убитых (33 278) — гражданские лица, передает агентство Рейтер. В Сирии с марта 2011 г. продолжается вооруженный конфликт, в
результате которого, по данным ООН, погибли более 200 тыс. человек.
Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки «Исламское государство».
США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная
операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию
без разрешения сирийских властей. Сообщение РИА «Новости» от
1 января 2015 г.
2 января 2015 г. две миссии американских сил особого назначения
по освобождению заложников, удерживаемых боевиками террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, провалились.
Неудачные операции состоялись в цитадели террористов – городе
Ракка, передает издание International Business Times. Целью операций
было освобождение заложников, в том числе иорданского пилота —
26-летнего лейтенанта ВВС Иордании Муаза Аль-Касасбеха, который
в прошлую среду был захвачен в плен во время воздушной операции
против боевиков ИГ. Как сообщается, пять самолетов коалиции на небольшой высоте пролетали над городом, в то время как на окраине города американские военные проводили 12 рейдов. На северо-востоке
Ракки два военных вертолета пытались высадить на землю военных,
чтобы те могли освободить заложников, но были вынуждены прервать высадку, поскольку, по словам очевидцев, подверглись обстрелу
со стороны боевиков. Вторая попытка высадить военных в сельской
местности к востоку от города также привела к столкновениям с боевиками. Сообщение РИА «Новости» от 2 января 2015 г.
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В этот же день распространение на севере Африки исламистской
террористической организации ИГ представляет собой реальную
угрозу национальной безопасности Испании, заявил в интервью газете El Pais глава испанского МИДа Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо.
«Меня заботит укоренение ИГ на севере Африки, особенно в Ливии,
где черные флаги уже развеваются над некоторыми городам. Риск заражения всего севера Африки очень высок, это реальная угроза нашей
национальной безопасности», — сказал министр. При этом он поддержал специального представителя ООН по Ливии Бернардино Леона
в том, что военного выхода из ливийского конфликта не существует,
необходимо политическое решение, в частности «диалог между двумя
парламентами». Сообщение РИА «Новости» от 2 января 2015 г.
В этот же день официальный представитель министерства внутренних дел Бельгии сообщил, что федеральное правительство дало
свое согласие на европейскую пропагандистскую программу по борьбе с радикализацией населения, призванную разубеждать потенциальных кандидатов на выезд для участия в военных действиях джихадистов в Сирии и других зонах конфликтов. Координирующая миссия
поручена главе МВД Бельгии Яну Ямбону. «Наряду с репрессивными мерами рамки этой политики предусматривают также и превентивные», — приводят СМИ слова официального представителя МВД,
который подчеркнул, что «борьба с радикализацией является абсолютным приоритетом для министра Ямбона». «То, что Бельгия играет определяющую роль в этом пилотном проекте, также связано с
тем фактом, что проблема боевиков, уехавших в Сирию, очень важна для нашей страны», — объяснил представитель МВД. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 2 января 2015 г.
3 января 2015 г. захваченный спецслужбами США в Ливии в
2013 г. Абу Анас аль-Либи, которого американские власти считают
одним из наиболее влиятельных членов террористической организации «Аль-Каида» и который, предположительно, является организатором атак на посольства США в Кении и Танзании в 1998 г., скончался в Нью-Йорке. США разыскивали террориста, известного как
Абу Анас аль-Либи (настоящее имя — Назих Абд-аль-Хамид ар-Рухаи), более десяти лет и предлагали за его поимку 5 млн долларов.
Аль-Либи был захвачен спецслужбами США близ ливийской столицы Триполи в октябре 2013 г. В том же месяце он предстал перед судом
в Нью-Йорке. Считается, что он состоял в «Аль-Каиде» как минимум с
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1994 г. и был доверенным лицом ее бывшего лидера — Усамы Бен Ладена,
уничтоженного военными США в Пакистане в 2011 г. Предположительно, именно аль-Либи был одним из организаторов нападений на посольства США в Кении и Танзании в 1998 г., жертвами которых стали 12 американцев и 220 кенийцев. Сообщение РИА «Новости» от 4 января 2015 г.
4 января 2015 г. интернет-издание «Шпигель-онлайн» сообщило,
что германский автогигант «Даймлер» будет проверять своих сотрудников на предмет связи с террористами. Согласно принятому 12 ноября 2014 г. коллективному договору компании, «Даймлер» имеет право раз в три месяца в рамках борьбы с терроризмом сверять анкетные
данные около 280 тыс. своих работников с соответствующими террористическими списками Евросоюза и США. Новые правила вступили в силу 1 декабря 2014 г. и действуют в том числе в отношении лиц,
подающих заявления на соискание работы в концерне. В то же время проверка не будет касаться сотрудников, занимающих руководящие должности. В случае если какого-либо сотрудника «Даймлер»
уличат в связях с террористами, он будет «уволен без выплаты ему денежного вознаграждения». Кроме того, концерн оставляет за собой
право проинформировать об этом компетентные органы. Руководитель правового отдела «Даймлер» Кристине Хоманн-Деннхардт отметила, что компания осознает всю ответственность за осторожное обращение с данными сотрудников и обязуется не нарушать частные права
персонала. Со своей стороны производственный совет также не видит
проблем в проверке. Новые правила являются маяком в том, что касается защиты самих работников автогиганта, считает председатель совета Йорг Шпис. Сообщение ТАСС от 4 января 2015 г.
5 января 2015 г. в Нью-Дели официальный представитель индийского МИДа Сайед Акбаруддин заявил, что Индия крайне возмущена решением США выделить Пакистану 532 млн долларов
за достижения этой страны в борьбе с терроризмом. «Это не наше
дело — судить, как США тратит деньги своих налогоплательщиков, — сказал он. — Однако Исламабад, вопреки утверждениям конгресса США, вовсе не демонстрирует устойчивую приверженность
прекращению поддержки или демонтажу основы террористических
организаций, действующих из Пакистана. Индия не считает, что
Пакистан делает значительные усилия по пресечению деятельности таких организаций, как «Лашкар-э-Тайба», «Джайш-э-Мухаммед», сети «Хаккани» и, вполне возможно, «Аль-Каиды», — заявил
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спикер МИД Индии, отметив, что позиция его страны должна быть
услышана в мире. Сообщение ТАСС от 5 января 2015 г.
В этот же день МВД Великобритании издало 39-страничный консультативный документ, в котором призвало персонал детских садов
и нянь сообщать о детях, склонных к проявлениям терроризма. Директива является частью антитеррористического плана. Согласно ей,
данный персонал обязан «предотвращать увлечение людей терроризмом». «Руководители должны убедиться, что у их персонала есть соответствующее образование, позволяющее им уверенно определять детей, подверженных риску быть втянутыми в терроризм, и ставить под
сомнение экстремистские идеи, которые могут быть использованы
для оправдания терроризма и разделяемые террористическими группами», — цитирует документ газета Daily Telegraph. Документ вызвал
критику ряда политиков. «Сложно понять, как это будет воплощено в
жизнь. Это невыполнимо. Должны ли они (персонал детсадов) докладывать о каком-нибудь малыше, который восхваляет проповедника,
считающегося радикалом? Думаю, нет», — сказал изданию парламентарий Дэвид Дэвис. «Превращение наших учителей и нянек в армию
невольных шпионов не остановит террористическую угрозу», — заявила представительница организации по защите прав человека Liberty
Изабелла Сэнки. Представитель МВД заявил, что персонал должен
предпринимать действия, не вмешиваясь в семейную жизнь детей, а
лишь помогать им в случае, если они зафиксируют подозрительное поведение. Скорее всего, работникам детсадов придется докладывать о
случаях, когда дети будут выступать с антисемитскими заявлениями или
же сообщать о том, что в медресе им сказали, что все представители других религий представляют угрозу. В конце ноября 2014 г. министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй заявила, что угроза терроризма никогда не стояла перед страной настолько остро за все время до и
после терактов 11 сентября 2001 года в США. Среди важнейших угроз
безопасности британцев министр назвала угрозу, исходящую от граждан
страны, вернувшихся из Сирии и Ирака, куда в свое время они отправились воевать. Сообщение РИА «Новости» от 5 января 2015 г.
6 января 2015 г. телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что в Ираке погибли 23 служащих сил безопасности. Сначала два экстремиста у места дислокации силовиков привели в действие закрепленные на телах взрывные устройства, в результате чего 10 из них погибли. После
завязался бой. Жертвами стали еще 13 человек, 21 получил ранение.
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Трагедия произошла в районе города Эль-Джубба в провинции Анбар,
граничащей с Сирией. Эль-Джубба находится неподалеку от авиабазы Эль-Асад, где расквартированы американские специалисты, а также от городка Эль-Багдадия, откуда иракские войска пытаются выбить террористов. Ответственность за нападение пока не взяла на себя
ни одна из группировок, орудующих в Ираке, однако вероятнее всего
за нападением стоит ИГ, которое больше года частично контролирует
провинцию Анбар. Сообщение ТАСС от 6 января 2015 г.
В этот же день пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон
Кирби сообщил, что «за последнее время экстремисты в значительной
степени заняли оборонительные позиции, активных нападений с их
стороны не наблюдается». Однако, по словам Кирби, «этот процесс не
следует принимать как должное», необходимо не позволить ИГ «привлечь дополнительные средства и новых бойцов». Сообщение ТАСС от
6 января 2015 г.
7 января 2015 г. в здании еженедельника Charlie Hebdo неизвестные
устроили стрельбу, в результате чего погибли 12 человек, в том числе
двое полицейских. По предварительным данным, двум нападавшим
удалось скрыться с места происшествия. Во Франции в связи с терактом взяты под усиленную охрану церкви, магазины, редакции СМИ
и транспорт, сообщает агентство «АП». Кроме того, в Париже введен
максимальный уровень террористической угрозы. Премьер-министр
Франции Мануэль Вальс поручил оперативное управление возникшей после теракта ситуацией министру внутренних дел страны Бернару Казневу, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник в правительстве страны. Нападение произошло спустя несколько
часов после появления в Твиттере карикатуры на одного из лидеров
группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Сообщения РИА «Новости», ТАСС и ИНТЕРФАКС от 7 января 2015 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин осудил террористическую
атаку на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже. Премьер-министр
РФ Д.А. Медведев заявил, что терроризм недопустим ни в каких проявлениях. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осудила
теракт в редакции еженедельника и отметила: «Этот ужасный теракт
во Франции является атакой не только на французских граждан и внутреннюю безопасность Франции. Это атака и на свободу слова и прессы, которую никак нельзя оправдать». Президент США Барак Обама заявил, что теракт в Париже показывает страх террористов перед
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свободой слова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд
Раад аль-Хусейн назвал теракт в Париже продуманной акцией для обострения межрелигиозных противоречий и призвал сообщить любую
информацию, которая поможет в поиске террористов для предотвращения новых жертв. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генсек
НАТО Йенс Столтенберг назвали нападение на офис журнала атакой
на свободу прессы. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 7 января 2015 г.
В этот же день руководитель Центра французских исследований
Института Европы РАН Юрий Рубинский отметил, что теракт в Париже означает возрастание уровня террористической угрозы для
Франции и других западных стран со стороны исламских экстремистов, вернувшихся на Запад после участия в конфликтах на Ближнем
Востоке и практически неуязвимых для обнаружения и обезвреживания. «Подобный теракт был ожидаем. Неожиданным стали лишь его
наглость и масштабы, которые произвели и будут производить большое впечатление. Все это означает, что угроза терроризма в Европе, в
том числе во Франции, не только не снята, но и повышается», — заявил Ю. Рубинский «Интерфаксу». Уровень опасности в значительной
мере стал выше из-за приобретения жителями Франции и ряда западных стран боевого опыта на Ближнем Востоке на стороне террористических группировок. «В Сирию и Ирак из Европы, Америки и всего
мира едут добровольцы. Среди них есть авантюристы, иногда совершенно не уравновешенные люди. Потом они возвращаются обратно.
Если говорить именно о Франции, то это зачастую могут быть родившиеся во Франции арабы или североафриканские мусульмане, попавшие под влияние экстремистской пропаганды», — сказал собеседник агентства. И возвращение таких экстремистов на Запад, включая
Францию, повышает уровень опасности, поскольку речь идет о людях,
имеющих боевые навыки, отмечает эксперт. «Это реальная угроза, поскольку возвращаются люди, которые приобрели боевой опыт. Но самая главная проблема в том, что отследить таких людей, взять на учет и
затем обезвредить крайне затруднительно. В основном это так называемые «одинокие волки», выследить которых через их связи и переговоры по электронным средствам очень трудно», — сказал Ю. Рубинский.
По оценке политолога, решение подобных проблем возможно лишь в
том случае, если «все, что происходит на Ближнем Востоке, будет взято под контроль». Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 января 2015 г.
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В этот же день представитель Следственного управления Следственного комитета по Республике Дагестан сообщил, что бандиты
устроили засаду на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которой хранители правопорядка погибли. По версии
следствия, боевики сообщили в полицию об обнаружении в селе Октябрьское убитого мужчины. Когда для проверки сообщения на место прибыл наряд ППС, злоумышленники открыли огонь, после чего
скрылись на автомобиле «Лада Калина». Позднее на проселочной дороге близ села Кемсиюрт была обнаружена автомашина, водитель которой при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и
был убит ответным огнем. Мужчина опознан как Магомет Гамзатов,
житель села Новогагатли Хасавюртовского района. Как сообщил РИА
«Новости» источник в правоохранительных органах республики, в
доме ликвидированного Гамзатова силовики обнаружили самодельное
взрывное устройство. «Взрывное устройство, которое было обнаружено в частном доме в селении Новогагатли, пытались разминировать,
но при этом оно сработало, в результате чего был взорван дом. Никто
не пострадал», — рассказал источник следствию. Сообщение РИА «Новости» от 7 января 2015 г.
В этот же день Национальная полиция Испании распространила приказ всем комиссариатам страны о срочном введении дополнительных мер безопасности для защиты ключевых объектов инфраструктуры и госучреждений для предотвращения терактов со
стороны исламских экстремистов. Повышение мер безопасности
связано с терактом в Париже. В число объектов, где повышаются
меры безопасности, входят остановки общественного транспорта,
аэропорты, электростанции, здания государственных учреждений,
полицейские участки и другого рода объекты. Согласно распространенному приказу, по сведениям агентства EFE, должна быть
проведена готовность сил правопорядка к предотвращению угроз.
В настоящее время в Испании действует второй уровень террористической угрозы из четырех возможных. Предпринятые меры характерны для третьего уровня. Глава МВД Хорхе Фернандес Диас
созвал экстренное совещание глав силовых ведомств страны, в том
числе Национальной полиции, Гражданской гвардии, Разведывательного центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью и Национального центра разведки. Сообщение РИА
«Новости» от 7 января 2015 г.
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8 января 2015 г. в Таджикистане задержаны десять граждан республики по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-центре МВД
страны. «Все десять человек, принадлежащих к «Исламскому движению Узбекистана», включенному Верховным судом республики в
список террористических организаций, были задержаны в ходе оперативно-следственных мероприятий на территории пригородного
Шахринавского района (в 40 километрах к западу от Душанбе)», — пояснили в ведомстве. Как следует из первичных показаний задержанных, они готовились напасть на местное отделение милиции с целью
захвата оружия и боеприпасов для совершения диверсионных актов в
стране. Кроме того, правоохранители выявили главарей преступной
группы — Рахима Бобоерова и имама-хатиба (настоятеля) одной из
мечетей Икрома Халилова. Одновременно с терактами участники организации планировали заняться сбором средств для поездки в Сирию
с целью участия в вооруженном конфликте на стороне антиправительственных сил. Сообщение ТАСС от 8 января 2015 г.
9 января 2015 г. председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что события во Франции должны перевернуть сознание европейских лидеров в их отношении к России. Сенатор подчеркнул, что российская сторона уже давно
назвала терроризм одной из главных угроз мировой безопасности наряду с распространением ядерного оружия и наркоугрозой. Тем более,
по словам сенатора, Россия — страна, которая на себе испытала последствия террористических актов. «В текущей ситуации лидеры государств Европы, руководители ОБСЕ должны понять, что главная задача сегодня — это не введение экономических и политических санкций
против России — страны, которая никогда никому не угрожала и не
собирается этого делать, а противодействие вызовам, которые беспокоят весь мир», — подчеркнул В. Озеров в беседе с корр. ТАСС. Кроме
того, по мнению главы Комитета СФ по обороне и безопасности, важно, чтобы люди во всем мире «не теряли бдительность и понимали, что
международный терроризм угрожает не только Франции». «Уверен,
что органы, которые в нашей стране занимаются противодействием
терроризму, понимают, что не только у себя, но и во всем мире должны искать союзников в этой борьбе (против терроризма), тех, кто бы
понимал необходимость объединения усилий», — резюмировал парламентарий. Сообщение ТАСС от 9 января 2015 г.
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В этот же день исламист Амеди Кулибали, захвативший в Париже у
Венсенских ворот заложников в магазине кошерной продукции, убит в
ходе штурма. Это подтвердили полицейские источники. Удерживавшиеся заложники, в том числе женщины и дети, были освобождены. Один
боец ударного подразделения жандармерии ЖИЖН получил ранение,
его жизнь вне опасности. Тем временем полиция ведет поиски возможного сообщника исламиста. Речь идет о девушке арабского происхождения, 1988 г. р., Хаят Бумедьен. Сообщение ТАСС от 9 января 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама принял решение назначить одного из ведущих американских экспертов по вопросам
борьбы с финансированием терроризма Дэвида Коэна на пост первого заместителя директора ЦРУ. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. С июля 2011 г. по настоящее время Коэн является заместителем министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой
разведке. Ранее он также работал в минфине, где занимался вопросами борьбы с финансированием террористических организаций, а до
прихода на госслужбу был партнером в частной юридической фирме.
Коэн юрист по образованию. Учился в Корнеллском и Йельском университетах. Сообщение ТАСС от 9 января 2015 г.
В этот же день министр финансов Великобритании Джордж Осборн, комментируя усилия, которые предпринимаются в стране для
предотвращения террористических актов, подобных тем, что были совершены в последние дни исламистами во Франции, сообщил, что
британское правительство выделило спецслужбам дополнительно
100 млн фунтов (около 150 млн долларов) на борьбу с терроризмом.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона заявил сегодня, что правительство страны предоставит спецслужбам любые ресурсы, которые им понадобятся для борьбы
с терроризмом. По словам министра финансов, решение о выделении дополнительных средств контрразведке МИ-5, внешней разведке МИ-6 и электронной разведке, штабу правительственной связи
(ШПС) было принято несколько недель назад, еще до трагических событий во Франции. Генеральный директор МИ-5 заявил, что британские спецслужбы для борьбы с терроризмом нуждаются в расширении
полномочий по перехвату телефонных звонков и электронных сообщений. В 2014 г. британское правительство внесло в парламент проект закона, обязывающего компании связи хранить в течение 12 месяцев данные о телефонных контактах и интернет-активности своих
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клиентов. Проект закона также обязывает компании предоставлять эти
данные спецслужбам по их запросу. Хотя премьер-консерватор Дэвид
Кэмерон выступает за принятие такого закона, его одобрение блокирует входящая в правительственную коалицию партия либеральных демократов. Она считает, что подобные меры будут нарушать права граждан
на частную жизнь. Сообщение ТАСС от 9 января 2015 г.
10 января 2015 г. полиция Турции обезвредила самодельное взрывное устройство неподалеку от торгового центра в Стамбуле. Об этом
сообщило Анатолийское информационное агентство. Бомбу на западной окраине города обнаружил прохожий, который вызвал полицию.
Обезвреженное устройство было отправлено в лабораторию для проведения дальнейших исследований, отмечает агентство. По сообщению
местных СМИ, это была осколочная бомба. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 10 января 2015 г.
11 января 2015 г. агентство «Франс Пресс» сообщило, что более
3,3 млн человек вышли на улицы Франции, чтобы почтить память жертв
серии терактов и выступить в поддержку свободы слова и против терроризма. Самая массовая манифестация — «Республиканский марш»
в Париже — собрала, по разным оценкам, не менее 1,3 млн человек. В
парижской акции приняли участие несколько десятков глав государств
и правительств зарубежных стран (от России С. Лавров), все руководство Франции, лидеры французских партий и религиозных объединений. По информации полиции, на улицы Лиона вышли 300 тыс. человек — каждый четвертый житель лионской агломерации. «Я Шарли, я
за свободу слова!» — гласила надпись на большом транспаранте, который пронесли сотрудники полиции и журналисты в память о погибших. Около 140 тыс. человек приняли участие в манифестации в Бордо. В Ренне на улицы вышли 115 тыс. человек, в Гренобле — 110 тыс., в
Бресте — 65 тыс., в Марселе — 60 тыс., в Клермон-Ферране — 50 тыс.,
в Нанси — 50 тыс., в Монпелье — 47 тыс., по 45 тыс. — в Тулоне, Меце,
Страсбурге и Анжере, тысячи — в других городах на всей территории
страны. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 11 января 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон высказался за составление списка выходцев из стран Евросоюза, воюющих
в Сирии и Ираке на стороне исламских боевиков. Сообщение ТАСС от
11 января 2015 г.
В этот же день на международной встрече в Париже министры
внутренних дел пришли к выводу, что в связи с угрозой терроризма
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необходимо максимально использовать возможности имеющихся на
сегодня шенгенских правил. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто. Она напомнила, что ныне действующие шенгенские правила предписывают контролировать документы всех въезжающих на территорию ЕС через внешние границы союза.
Кроме того, государства–члены ЕС могут консультироваться в общей
базе данных в случаях контроля граждан, въезжающих в Евросоюз из
третьих стран. Наташа Берто отметила, что речь идет о том, что контроль,
предусмотренный шенгенскими правилами, необходимо осуществлять
более тщательно. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 января 2015 г.
12 января 2015 г. руководитель пресс-службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Рахат Сулайманов сообщил, что спецслужбы страны в 2014 году пресекли деятельность семи
террористических и экстремистских группировок, в которые входили 36 членов. «Часть этих лиц — те, кто вернулся из стран Ближнего
Востока после прохождения боевой подготовки», — сказал Р. Сулайманов, добавив, что «они грабили состоятельных людей». «На награбленные деньги они планировали закупать оружие и боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств,
чтобы организовать теракты в Бишкеке и Оше», — отметил представитель ГКНБ. По его словам, одна из групп была задержана непосредственно во время ограбления. В домах или квартирах ее членов
были обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, а также литература, листовки экстремистского характера и электронные носители. «За 2014 г. выявили 217 лиц,
причастных к террористическим организациям, и 142 человека, причастных к экстремистским организациям, — сказал Р. Сулайманов. —
Спецслужбами Киргизии задержаны и переданы партнерам по международным организациям 26 членов международных террористических
организаций. В розыск объявили 65 членов таких организаций». Он
сообщил, что среди задержанных были люди, прошедшие специальную подготовку в Сирии, Пакистане и Афганистане. «По возвращении в Киргизию они планировали теракты в крупных городах Киргизии, а также в соседнем Узбекистане», — отметил Р. Сулайманов. По
его словам, один из задержанных спецслужбами – 22-летний гражданин Киргизии рассказал, что военную подготовку прошел в Пакистане в регионе Вазиристан. «Его готовили в качестве шахида. Он должен был содействовать взрывникам в пересечении границы Киргизии
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и Узбекистана с таджикскими паспортами и приготовить все необходимое для изготовления самодельных взрывных устройств и устроить
теракты в Андижане и Ташкенте», — сообщил Р. Сулайманов. В конце
2014 г. был задержан гражданин Киргизии в международном аэропорту
«Манас». «До задержания он успел отправить двух молодых девушек в
Турцию, которые дальше попадут в Сирию. Кроме того, задержанный
прошел спецподготовку и воевал в Сирии против правительственных
войск. Он несколько раз был свидетелем казни пленных», — добавил
Р. Сулайманов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 января 2015 г.
13 января 2015 г. в Госдуму России внесен законопроект, ужесточающий наказание для террористов, а также их родственников, если будет доказан факт содействия преступнику. Авторами соответствующей
инициативы выступило Законодательное собрание Чеченской Республики. В частности, в законе «О противодействии терроризму» предлагается закрепить, что возмещение вреда, причиненного в результате
теракта, осуществляется также за счет средств и имущества, принадлежащих родителям, родственникам террориста и иным лицам, если
в суде будет доказано, что данные ценности были получены ими в результате содействия в какой-либо форме злоумышленнику. Чеченские парламентарии указывают на важность определения степени «осведомленности родителей и близких родственников о деятельности
лица, совершившего преступление против общественной безопасности», а также уровня взаимоотношений, способов содействия и взаимодействия, мер взаимопомощи друг другу. «Если факт содействия в
какой-либо форме не будет доказан, родители и близкие родственники не будут подлежать уголовной ответственности», — оговаривается
в пояснительной записке. Уголовный кодекс планируется дополнить
новой статьей «Конфискация имущества». Отдельно прописывается норма об аресте банковского счета с изъятием денежных средств в
пользу пострадавших от терактов. Усиливается максимальное наказание — до 15–25 лет — за все преступления против общественной безопасности. Это такие статьи Уголовного кодекса РФ, как «Теракт» (205),
«Содействие террористической деятельности» (205.1), «Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (205.2), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3), «Организация террористического сообщества и участие в нем» (205.4) и так далее.
По замыслу разработчиков, в случае принятия закона указанные нормы
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вступят в силу по истечении десяти дней после даты официального опубликования документа. Сообщение ТАСС от 12 января 2015 г.
В этот же день госдепартамент США включил в свой «черный
список» главаря террористической группировки «Техрик-и-талибан Пакистан» (ТТП) муллу Фазлуллу. Об этом объявила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства. По свидетельству правительства США, мулла возглавил ТТП в ноябре 2013 г. после
уничтожения ракетным ударом с американского беспилотника предыдущего руководителя этой группировки Хакимуллы Мехсуда. Госдепартамент внес ТТП в свой перечень иностранных террористических
организаций 1 сентября 2010 г. ООН приняла схожие меры в отношении ТТП 29 июля 2011 г. Согласно изложенным американскими властями сведениям, ТТП под руководством Фазлуллы совершила нападение на школу в Пешаваре 16 декабря прошлого года. Тогда погибли,
по меньшей мере, 148 человек, в основном — дети. Кроме того, ТТП под
предводительством муллы организовала убийство пакистанского генерала Санауллы Ниязи, покушение на юную правозащитницу Малалу
Юсуфзаи, которая была удостоена в минувшем году Нобелевской премии мира, и ряд других вылазок. Сообщение ТАСС от 13 января 2015 г.
В этот же день в Совете Федерации неоднозначно отнеслись к внесенному в Госдуму законопроекту об уголовной ответственности и
конфискации имущества для родственников террористов, который
накануне внесли в Госдуму депутаты парламента Чечни. «Это антиправовое решение. Отвечать в уголовном порядке можно только за конкретные действия или бездействие, но отвечать по факту того, что ты
являешься родственником, отцом, другом, соседом преступника, недопустимо», — заявил «Интерфаксу» первый замглавы Комитета по
конституционному законодательству Алексей Александров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 января 2015 г.
14 января 2015 г. Президент России В.В. Путин обсудил с королем
Иордании Абдаллой II вопросы безопасности на Ближнем Востоке,
противодействие терроризму на международном уровне и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что телефонный разговор состоялся по инициативе иорданской
стороны. Сообщение ТАСС от 14 января 2015 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Чечню решено разделить на три сектора, в каждом из которых за поиск и нейтрализацию бандгрупп будет отвечать конкретный руководитель-силовик
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при поддержке всех чиновников соответствующего района. Чеченские
власти решили применять новую тактику для нейтрализации остатков
бандгрупп: поиском и задержанием или уничтожением боевиков будут
лично заниматься конкретные руководители. «Принято решение разделить территорию Чеченской Республики на три сектора. Они закреплены за конкретными руководителями силовых структур. Именно они
будут нести ответственность за поиск и нейтрализацию бандитов, если
таковые в данном секторе находятся. Общее руководство по осуществлению поставленной задачи оставляю за собой», — сказал Кадыров на
совещании руководителей силовых структур региона, его цитирует сайт
правительства Чечни. «Им (ответственным силовикам-авт.) будут помогать все должностные лица данного района», — уточнил Кадыров в
Instagram. Он также отметил важность разъяснительной работы, особенно среди молодежи. «Мы не должны допустить, чтобы наших детей
обманывали и использовали в своих целях террористы и экстремисты.
Для этого необходимо проводить упорную разъяснительную работу среди населения, особенно с подрастающим поколением», — сказал глава
Чечни. По его словам, «оперативная обстановка в регионе стабильная,
но все еще существует угроза безопасности, осталась кучка бандитов,
которая бегает по лесам». Сообщение РИА «Новости» от 14 января 2015 г.
В этот же день правительство ФРГ приняло поправки в законодательство, позволяющие конфисковать у склонных к насилию исламистов удостоверения личности, чтобы не допустить их выезд в горячие
точки, в частности в Сирию и Ирак. Отныне правоохранительные органы Германии смогут лишать подозреваемых в поддержке террористов идентификационных документов, которые позволяют передвигаться внутри ЕС, сроком до трех лет. Взамен они получат временные
внутренние удостоверения личности, которые будут считаться действительными только на территории ФРГ. До сих пор немецкие власти
могли лишать радикалов загранпаспортов, что, однако, как показала
практика, не помешало как минимум 20 исламистам из Германии выехать через Турцию в Сирию и Ирак для участия в вооруженных действиях на стороне радикальных группировок. Принятые германским
кабмином поправки стали реакцией на теракты во Франции. Сообщение ТАСС от 14 января 2015 г.
В этот же день новостной портал газеты «Аль-Яум ас-Сабиа», подводя итоги 80-дневной масштабной операции ВС и полиции АРЕ на Синае, которая началась после совершенного 24 октября 2014 г. теракта
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на крупном армейском КПП, сообщил, что египетская армия совместно с МВД уничтожила за последние два с половиной месяца на севере
Синайского полуострова 206 боевиков действующих там экстремистских группировок. Кроме того, с конца октября 2014 г. на севере полуострова были задержаны около 1,6 тыс. человек — как причастные к
терроризму, так и разыскиваемые за разные преступления и правонарушения беглые преступники. Уничтожено порядка 270 транспортных
средств экстремистов и свыше 1,5 тыс. использовавшихся ими тайников, схронов, складов с оружием, подземных туннелей и различных
укрытий, в том числе несколько тренировочных лагерей и два полевых
госпиталя. Сообщение ТАСС от 14 января 2015 г.
В этот же день на специальной пресс-конференции представитель
пекинского управления общественной безопасности сообщил, что в
китайской столице в 2014 г. было расследовано 7 398 сообщений, связанных с возможными террористическими вылазками, задержаны
426 человек. Среди задержанных — подозреваемые в терроризме, а также личности, распространявшие слухи, и те, «кто осуществлял террористическую пропаганду в Интернете». Столичная полиция провела также
11 антитеррористических учений. Сообщение ТАСС от 14 января 2015 г.
15 января 2015 г. в г. Великие Луки Псковской области при сбыте
очередной партии оружия задержан с поличным организатор криминального бизнеса и 9 его сообщников. Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ГУУР МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации
канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Северо-Западного федерального округа. В результате проведенных неотложных
следственных действий из незаконного оборота изъято 72 ед. огнестрельного оружия (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины отечественного и иностранного производства), свыше 300 его основных частей,
самодельное взрывное устройство, более 21 кг взрывчатых веществ,
12 гранат, 64 детонатора различной модификации, более 12 тыс. бое
припасов, а также наркотические вещества в особо крупном размере.
Ликвидировано 4 мастерских по ремонту и модернизации оружия, изготовлению боеприпасов и взрывных устройств. Следственными подразделениями ФСБ и МВД России возбуждены уголовные дела по ч. 2,
3 ст. 222, ч. 2, 3 ст. 223 и ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время проводятся
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дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы и установлению фактов их
возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации. Сообщение интернет-сайта ФСБ России от 21 января 2015 г.
В этот же день Северо-Кавказскому региональному командованию
внутренних войск МВД России исполнилось 22 года со дня сформирования. 15 января 1993 г. Указом Президента РФ сформирован Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России, который
объединил соединения, воинские части и подразделения, дислоцированные на юге России. В 2008 г. округ был преобразован в региональное командование. Золотыми буквами в историю Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск МВД России вписаны имена 44 Героев России. После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Крымском федеральном округе
стала еще одной задачей для военнослужащих регионального командования. «Нам с вами государство доверило нести боевое дежурство в
трех федеральных округах. У нас по-прежнему одна привилегия – быть
там, где люди ждут защиты. Поэтому и в будни, и в праздники наши
войска в постоянной боевой готовности», — сказал первый заместитель командующего войсками Герой России генерал-лейтенант Игорь
Груднов. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 15 января 2015 г.
В этот же день официальный представитель МИД КНР Хун Лэй заявил, что правительство Китая призывает другие государства к сотрудничеству в борьбе с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе страны. «Синьцзян столкнулся с террористической угрозой,
во главе которой находится «Исламское движение Восточного Туркестана», — сообщил дипломат. — Мы уже подчеркивали, что эта угроза направлена не только против китайского народа, но и всего мира».
Синьцзян-Уйгурский автономный район, значительную часть населения которого составляют мусульмане-уйгуры, считается неспокойным
регионом Китая. В последние годы на его территории участились теракты, ответственность за которые власти возлагают на экстремистскую организацию «Исламское движение Восточного Туркестана». Сообщение ТАСС от 15 января 2015 г.
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16 января 2015 г. глава Европола Роб Уэйнрайт мнение в интервью
агентству «Ассошиэйтед Пресс» высказал мнение, что предотвратить
каждую возможную вылазку радикально настроенных исламистов в
Европе будет чрезвычайно сложно. Причины этого руководитель полицейской службы Европейского союза видит в том, что у террористов
нет единой командной структуры, и при этом они действуют все более изощренными способами. «Размах проблемы, отсутствие организации в этой сети, число вовлеченных в нее людей делают чрезвычайно
сложной задачу предотвратить каждое нападение даже для таких хорошо действующих антитеррористических агентств, как во Франции», —
сказал он. По словам Уэйнрайта, в настоящий момент от 2,5 тыс. до
5 тыс. европейцев уехали в Сирию и Ирак для того, чтобы принять участие в конфликтах в этой стране. Сообщение ТАСС от 16 января 2015 г.
17 января 2015 г. президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты ПМР», предусматривающий ужесточение ответственности за выраженную в различных формах причастность к
террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба
приднестровского лидера. В частности, ряд изменений касается закона
ПМР «О противодействии терроризму». Внесено определение террористического акта, установлено, что противодействие терроризму — это
деятельность не только органов государственной власти и органов
местного самоуправления, но и физических и юридических лиц. Кроме того, определена возможность установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок установления данных мер определяется главой республики. Принятым законом также вводятся новые составы преступлений, такие как пособничество в совершении террористического акта,
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в
нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, а также публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, установлено, что за совершение преступлений, связанных с террористической
деятельностью, условное осуждение не назначается, а сроки давности
освобождения от уголовной ответственности и отсрочка не применяются. Закон также определяет, что несовершеннолетние, осужденные
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за совершение преступлений в сфере терроризма, освобождению от
наказания не подлежат. Теперь в Уголовном кодексе устанавливается
ответственность за финансирование незаконного вооруженного формирования, а также за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам ПМР. Сообщение РИА «Новости» от 17 января 2015 г.
18 января 2015 г. утром в результате проведения комплекса адресных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступных
планов бандподполья, действующего на территории Кабардино-Балкарской Республики, силами ФСБ и МВД России на юго-западной
окраине г. Нальчика в районе садового товарищества «Мичуринец»
был обнаружен участник незаконного вооруженного формирования.
Решением руководителя оперативного штаба по КБР на территории
данного населенного пункта был введен правовой режим контртеррористической операции. Силами правопорядка местность была блокирована, гражданские лица эвакуированы. На предложение сотрудников силовых структур сдаться укрывавшийся в доме бандит оказал
сопротивление с применением автоматического оружия и гранат. В
результате активной фазы спецоперации он был нейтрализован. По
данным республиканского оперативного штаба, нейтрализованный
бандит предварительно опознан. Это житель Кабардино-Балкарии,
который в составе террористических организаций принимал участие
в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике и проходил
подготовку по минно-взрывному делу. Главарями запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ» он был
направлен на Северный Кавказ для организации террористической
деятельности в составе бандподполья. На месте операции специалистами-взрывотехниками ФСБ России, помимо огнестрельного оружия, большого количества боеприпасов и гранат, была обнаружена
подпольная лаборатория по изготовлению взрывных устройств, значительное количество взрывчатых веществ, готовое к применению
СВУ и исполнительные механизмы к нему. В связи с опасностью самопроизвольного подрыва СВУ было обезврежено на месте. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава
правоохранительных органов нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 18 января 2015 г.
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19 января 2015 г. участники многотысячной манифестации в Грозном протестовали против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Все центральные площади и проспекты были заполнены людьми. В манифестации приняли участие жители Чеченской Республики
и соседних регионов. Собравшиеся держали, в частности, плакаты с
надписью «Мы любим пророка Мухаммеда». По данным МВД РФ, в
митинге приняли участие более 800 тыс. человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 января 2015 г.
В этот же день в Грозном состоялся ритуал приведения к военной
присяге военнослужащих полка оперативного назначения внутренних
войск МВД России им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В мероприятии принял участие министр внутренних дел Чеченской Республики генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов. Военнослужащие
полка выполняют важные служебно-боевые задачи по борьбе с терроризмом. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 19 января 2015 г.
В этот же день компания «Российские железные дороги» сообщила, что в РЖД в 2014 г. зафиксировали более 100 ложных сообщений
об угрозах совершения террористических актов. Всего за 2014 г. на
железных дорогах РФ зарегистрировано 1 293 акта незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. «Среди
них отмечены случаи с признаками террористического характера, в
том числе 121 сообщение об угрозах совершения террористических
актов», — говорится в сообщении компании. Все они оказались ложными. Накануне нового, 2015 г. анонимные звонки о минировании
вокзалов поступили в 26 городах. Пресс-служба РЖД тогда сообщала, что на всех вокзальных комплексах, где была угроза возникновения нештатной ситуации, объявлялась эвакуация пассажиров. График движения поездов не нарушался. По данным РЖД, в 2014 г. было
зафиксировано 337 наложений посторонних предметов на рельсы,
62 случая разоборудования путей, 496 случаев разукомплектования
средств сигнализации, централизации и блокировки. Произошло
девять случаев обнаружения взрывчатых веществ и 1 114 бесхозных
подозрительных предметов. Изъята 41 ед. огнестрельного оружия,
2 357 патронов различного калибра, 132 взрывоопасных предмета.
«В результате принятых мер совместно с органами внутренних дел
на транспорте за различные противоправные действия, в том числе
с признаками террористического характера, задержаны 497 человек,
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возбуждено 172 уголовных дела», — говорится в сообщении. Правоохранительными органами на сети железных дорог с использованием
ранее установленных технических средств охраны выявлено и предотвращено 861 преступление. За административные правонарушения задержано 19 585 человек и 37 человек, находившихся в розыске.
Сообщение РИА «Новости» от 19 января 2015 г.
В этот же день главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в
Брюсселе решили усилить координацию спецслужб в борьбе с терроризмом. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. «Другое решение по безопасности — усилить нашу работу по предотвращению
финансирования террористических сетей. В ближайшие дни в Брюсселе состоится совместная встреча экспертов из стран ЕС, США вместе с Австралией, Канадой, Японией, Норвегией, Швейцарией, Исландией, а также с привлечением агентств ООН по предотвращению
финансирования «Исламского государства» и террористических организаций», — сообщила глава дипломатии сообщества. Сообщение
ТАСС от 19 января 2015 г.
В этот же день координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де
Кершов сообщил, что разведслужбам стран Европейского союза удается выявить до 70% тех, кто намерен отправиться воевать в Сирию.
Сообщение ТАСС от 19 января 2015 г.
20 января 2015 г. вступил в силу приговор участнику банды, которая убила в 1996 г. в Чечне 16 российских военных. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Как отмечает прокуратура, защита осужденного Зилауда Бисултанова обжаловала приговор, согласно
которому боевик получил 20 лет колонии, но суд решил оставить его
без изменения. Суд установил, что житель Чечни Зилауда Бисултанов
в 1996 г. в лесу возле населенного пункта Рошни-Чу Урус-Мартановского района участвовал в составе вооруженной банды в убийстве 16
контрактников Вооруженных сил России и одного гражданского лица.
При этом отмечалось, что он лично лишил жизни трех человек. «Верховный суд Российской Федерации оставил жалобы осужденного и его
защитника без удовлетворения, а приговор — без изменения. В настоящее время приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 20 января 2015 г.
В этот же день судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации рассмотрела материалы уголовного
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дела в отношении Зилауды Бисултанова. 17 сентября 2014 г. Верховный суд Чеченской Республики признал Бисултанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «з», «н» ст. 102 УК
РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, в связи с выполнением ими своего служебного и общественного долга, группой лиц по
предварительному сговору). Он был приговорен к 20 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. В суде установлено, что в июне 1996 г. в горно-лесном массиве в районе населенного пункта Рошни-Чу Урус-Мартановского
района Чеченской Республики Бисултанов, действуя в составе банды,
участвовал в совершении убийства 16 военнослужащих контрактной
службы Вооруженных сил Российской Федерации и одного гражданского лица. При этом он лично лишил жизни трех человек. В апелляционных жалобах Бисултанов и его защитник, выражая несогласие с
приговором, обжаловали его в вышестоящей инстанции. Верховный
суд Российской Федерации, заслушав доводы обеих сторон, согласился с представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и оставил жалобы осужденного и его защитника без удовлетворения, а
приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу. Сообщение интернет-сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 20 января 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин на коллегии по итогам 2014 г. отметил, что «серьезный удар нанесен по ячейкам международной террористической организации
«Хизб ут-Тахрир». Сразу в нескольких городах республики — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Азнакаево — совместными действиями МВД, ФСБ и прокуратуры выявлены и привлечены
к уголовной ответственности ее сторонники. В итоге активность организации на территории республики резко снизилась». По его словам, также в уходящем году в Татарстане прекращена деятельность
так называемого «чистопольского джамаата». В материалах коллегии уточняется, что всего в 2014 г. в республике выявлено 52 преступления экстремистской направленности (рост 15,6% по сравнению
с предыдущим годом), 32 — террористического характера (рост в 3,2
раза), к уголовной ответственности привлечено 53 человека. Сообщение ИТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 20 января 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама, выступая перед обеими палатами Конгресса США с очередным ежегодным посланием
49

«О положении страны», отметил, что США оставляют за собой право
действовать на международной арене против террористов в одностороннем порядке. Он призвал законодательную ветвь власти США
санкционировать применение американской администрацией военной силы против группировки «Исламское государство». Сообщение
ТАСС от 21 января 2015 г.
21 января 2015 г. министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с индийским коллегой Манохаром Паррикаром заявил, что наши страны решительно осуждают любые акты террора и
выступают против политики двойных стандартов в борьбе с этим злом.
Сообщение ТАСС от 21 января 2015 г.
В этот же день начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ
генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что Минобороны РФ ведет плановую работу по разминированию территории Чеченской Республики. «На сегодня в полном объеме проведена очистка сельскохозяйственных угодий. С 2015 г. начнется наиболее сложная очистка лесных
угодий. Разминирование 7 170,4 га территории республики спланировано до конца 2017 г.», — уточнил он. Генерал напомнил, что «в Чеченской
Республике выполнение задач по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов осуществляется с 2012 г.». По его словам, «очищено 6 435,5 га, обнаружено и уничтожено 8 462 взрывоопасных предмета». Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 21 января 2015 г.
В этот же день премьер-министр Франции Манюэль Вальс по завершении заседания совета министров заявил, что французским спецслужбам необходимо вести наблюдение за 3 тыс. радикалов-исламистов. В
частности это 450 человек, которые ранее участвовали в боевых действиях в Пакистане, Афганистане и Йемене, а в настоящее время участвуют в отправке добровольцев в Сирию и Ирак, таких насчитывается
около 1,3 тыс. Он сообщил, что в ближайшие три года число работников силовых ведомств, выполняющих задачи по борьбе с терроризмом,
будет увеличено на 2 680 человек. «В настоящее время для охраны объектов и патрулирования во Франции используется 122 тыс. жандармов и
полицейских», — отметил Вальс. План усиления борьбы с терроризмом
во Франции обойдется в 425 млн евро», – объявил премьер-министр
страны Манюэль Вальс. При этом французское правительство уточнило, что, включая расходы на персонал служб безопасности и правопорядка, в целом на три года действия плана потребуется около 735 млн
евро. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 21 января 2015 г.
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В этот же день глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на конференции в Брукингском институте заявила, что ухудшение отношений с Россией не означает, что Европа прекращает диалог с Москвой
по общим международным проблемам, в числе которых деятельность
боевиков «Исламского государства» в Сирии и Ираке. По ее словам,
ЕС нужно концентрироваться на сотрудничестве с «региональными
игроками». Сообщение РИА «Новости» от 21 января 2015 г.
22 января 2015 г. глава МВД по ЧР Руслан Алханов на коллегии ведомства по итогам работы в 2014 г. сообщил, что было ликвидировано более 20 боевиков, помимо этого, было задержано 20 и склонено к
явке с повинной 2 участника НВФ. При этом выявлено 121 и раскрыто 48 преступлений террористического характера, большинство из которых связаны с организацией или участием в НВФ. Он также отметил, что сотрудниками полиции было обнаружено и ликвидировано
14 схронов с боеприпасами и оружием и одна база НВФ. Кроме того,
из незаконного оборота изъято 350 ед. огнестрельного оружия, свыше 6 тыс. боеприпасов и более 100 кг взрывчатых веществ. Глава МВД
Чечни напомнил, что основной задачей силовых структур в прошлом
году являлась борьба с терроризмом и экстремизмом. «Были пресечены все попытки бандподполья дестабилизировать обстановку в регионе, в том числе экстремистские вылазки, имевшие место 5 октября и
4 декабря 2014 г. в Грозном. Тогда, хоть и ценой жизней наших сотрудников, удалось предотвратить готовящиеся теракты, отразить вооруженное нападение бандитов, избежать многочисленных жертв среди
гражданского населения», — сказал Алханов. В работе коллегии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Сообщение
ТАСС от 22 января 2015 г.
В этот же день глава Дагестана Р. Абдулатипов в послании Народному собранию Дагестана сообщил, что в 2014 г. ликвидировано и задержано более 370 членов банд и их пособников. Он также заявил о
поддержке позиции своего чеченского коллеги Рамзана Кадырова по
отношению к террористам. «Мы не потерпим никакого сочувствия к
тем, кто сотрудничает с террористами и убийцами. В этом плане мы
с пониманием относимся к переживаниям и тревогам нашего соседа,
главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Каждая семья, каждое село должны взять на себя ответственность за то, чтобы молодые
люди не оказались в рядах террористов», — сказал глава Дагестана. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 января 2015 г.
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В этот же день апелляционный суд США оставил в силе пожизненный приговор бывшему секретарю «террориста номер один» Усамы Бен Ладена, обвиненному в 2001 г. по делу об организации атак на
посольства США в Кении и Танзании, жертвами которых стали более 220 человек. Уроженец Ливана 54-летний Вадих Эль-Хадж был
признан виновным и приговорен к пожизненному заключению по
делу об организации нападений на посольства США в Кении и Танзании в 1998 г., жертвами которых стали 12 американцев и 220 кенийцев.
Всего по делу проходило четыре человека. Эль-Хадж был членом террористической организации «Аль-Каида» и считался личным секретарем ее лидера Усамы бен Ладена, уничтоженного военными США в
Пакистане в 2011 г. Бывший член «Аль-Каиды» подал апелляцию на
это решение, утверждая, что он лично не мог быть виновен в нападении, так как во время атак находился в Техасе со своей семьей и не
был обвинен в том, что планировал проведение терактов. В среду второй окружной апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что судья,
принимавший решение о пожизненном заключении, должным образом определил ответственность Эль-Хаджа и оставил это решение в
силе. Сообщение РИА «Новости» от 22 января 2015 г.
23 января 2015 г. Госдума приняла обращение к журналистам российских и иностранных СМИ о недопустимости разжигания религиозной вражды. Документ был разработан после терактов во Франции.
«Государственная дума призывает все средства массовой информации
и всех журналистов России и иностранных государств при освещении
событий религиозного характера руководствоваться в своей деятельности принципом «не навреди», с особой ответственностью и деликатностью относиться к публикации материалов, которые могут затронуть и оскорбить религиозные чувства граждан, способствовать
возникновению межконфессиональной вражды», — говорится в обращении. Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк отметил, что депутаты призывают всех журналистов основываться в своей работе на безусловном соблюдении общепризнанных прав каждого человека, в том
числе свободы совести и вероисповедания, равенства всех перед законом, вне зависимости от религиозных убеждений и национальной
принадлежности. Сообщение РИА «Новости» от 23 января 2015 г.
В этот же день издание Express Tribune со ссылкой на официальные
данные сообщило, что полиция Пакистана арестовала более 8 тыс.
подозреваемых в террористической деятельности на северо-западе
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страны. Согласно докладу правительства провинции Хайбер-Пахтунхва, предоставленному премьер-министру страны Навазу Шарифу, в
этом районе Пакистана была проведена 2 861 спецоперация и арестован 8 281 подозреваемый, включая 22 представителей духовенства, обвиняемых в разжигании религиозной ненависти. Спецоперации проходили в рамках общенационального плана по борьбе с терроризмом.
Кроме того, правительство Хайбер-Пахтунхва, где наиболее сильны
экстремистские движения, передаст 90 дел о терроризме в ведение военного суда и выделило 760 млн рупий (более 7 млн долларов США)
на поиски особо опасных беглых террористов. Ситуация с терроризмом в Хайбер-Пахтунхва в последние месяцы серьезно обострилась.
Так, 16 декабря 2014 г. боевики пакистанского крыла движения «Талибан» — «Техрик-и-Талибан Пакистан» захватили военное училище
в Пешаваре на северо-западе Пакистана. По словам родственников
находившихся в учебном заведении людей, террористы практически
сразу начали стрелять в заложников. В результате теракта погибли не
менее 148 человек, большинство из них — учащиеся. Ранее представители талибов заявили, что надеялись отомстить военным Пакистана, которые проводят операции против семей боевиков. После теракта
в Пешаваре премьер-министр Пакистана Наваз Шариф принял решение отменить мораторий на смертную казнь. В Хайбер-Пахтунхва возросло и число антитеррористических операций с задержанием радикальных боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 23 января 2015 г.
24 января 2015 г. иранское агентство ИРНА сообщило, что иракские
вооруженные силы к вечеру освободили провинцию Дияла от боевиков группировки «Исламское государство». Касем аль-Араджи, глава парламентской фракции партии Бадр, в частности, заявил, что был
ликвидирован последний опорный пункт террористов из ИГ в восточной провинции. Силами народного ополчения, а также подразделениями «Тигрис» иракской армии при поддержке отрядов местной полиции банды ИГ были окончательно вытеснены с территории Диялы.
Сообщение ТАСС от 23 января 2015 г.
25 января 2015 г. министерство обороны ФРГ сообщило о выплате более одного миллиона долларов жителям Афганистана в качестве
компенсации за причиненный ущерб во время боевых действий немецких подразделений во время операций в Афганистане. Министерство обороны покрывало финансовым возмещением период между
2002 г. и августом 2014 г. Более половины суммы, или 601 тыс. долларов,
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была выплачена в 2009 г., когда немецкие военные разбомбили два бензовоза в провинции Кундуз. Во время этого инцидента были убиты порядка 100 человек. В 2010 г. были выплачены суммы от 1,5 до 7,8 тыс.
долларов людям, получившим ранения, или родственникам жертв обстрелов со стороны немецких солдат. Остальная сумма — 503 тыс. долларов — пошла на возмещение материального ущерба, включая за разрушение собственности, а также за убитых и покалеченных животных.
Соответствующий список денежных выплат был составлен министерством обороны по запросу представителя бундестага от фракции Левой
партии Яна ван Акена. «Армия должна сообщить нам в срочном порядке, кто получил компенсацию, почему и кто нет», — цитирует агентство
DPA слова Акена. Сообщение РИА «Новости» от 25 января 2015 г.
26 января 2015 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО сообщила, что правоохранительные органы и силовые структуры в Северо-Кавказском федеральном округе в 2014 г. провели ряд успешных спецмероприятий, в ходе
которых был задержан 421 боевик и пособник. Нейтрализовано 259 участников бандформирований, в числе которых 36 бандлидеров. Склонено к
явке с повинной 24 участника НВФ. Значительно уменьшилось число обстрелов и подрывов в федеральном округе, вдвое снизились потери среди сотрудников правоохранительных органов», – отмечает пресс-служба.
Всего в прошлом году сотрудники МВД по СКФО изъяли около 200 ед.
огнестрельного оружия, более 23 тыс. единиц боеприпасов, 149 кг взрыв
чатых веществ, 11 СВУ. Обнаружено и обезврежено 39 схронов с оружием. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 января 2015 г.
В этот же день на пресс-конференции вице-премьер, куратор силовых органов Абдырахман Маматалиев сообщил, что из 200 граждан Киргизии, находящихся в зоне боевых действий в Сирии, уже
погибли 30. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 января 2015 г.
В этот же день министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер высказался за создание африканских сил быстрого реагирования для противодействия нигерийской террористической группировке «Боко харам». Сообщение ТАСС от 26 января 2015 г.
27 января 2015 г. глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативных штабов заявил, что чеченцев, оказавшихся в Сирии, необходимо вернуть обратно с помощью их родителей и передать в правоохранительные органы. Как заявил Р. Кадыров, ни одному из тех, кто
находится в Сирии, не будет позволено снова бесконтрольно оказаться в республике. Сообщение РИА «Новости» от 27 января 2015 г.
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В этот же день представитель МВД по Республике Дагестан сообщил, что двое мужчин, открывших вечером огонь по полицейским,
ликвидированы. Вооруженный инцидент произошел примерно в
22.00 мск в окрестностях села Нижнее Казанище Дагестана. Личности злоумышленников устанавливаются. Сообщение РИА «Новости»
от 27 января 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид Хамиди заявил, что действующее законодательство страны не позволяет
своевременно и эффективно предотвращать деятельность террористов.
«Данное обстоятельство диктует необходимость скорейшего принятия
нового закона для борьбы с террористами. В его основу ляжет принцип
превентивного ареста подозреваемых в террористической деятельности», — приводит слова главы МВД электронная версия газеты «Малэй
Мэйл». При этом министр заверил, что закон не будет являться инструментом борьбы с политической оппозицией. «Санкция на арест подозреваемых лиц будет выноситься не единолично министром внутренних
дел, а коллегиальным органом — контртеррористическим комитетом», — пояснил Ахмад Захид. Кроме того, известно, что готовящийся
законопроект предусматривает проведение слушаний по этим делам в
закрытом судебном порядке. Сообщение ТАСС от 27 января 2015 г.
28 января 2015 г. в Пятигорске заместитель руководителя аппарата
Государственного антинаркотического комитета, начальник Управления по СКФУ полковник полиции Игорь Горьков сообщил, что синтетические наркотики из Китая и Европы попадают на Северный Кавказ в основном через Москву и Санкт-Петербург. «Трафик тяжелых
наркотиков — героина, гашиша в основном идет из Афганистана. Есть
трафик из Таджикистана через Казахстан. Синтетика идет из Китая и
Европы через Москву и Санкт-Петербург, также и у нас производится», — рассказал он. По словам И. Горькова, в 2014 г. на Ставрополье
и в Карачаево-Черкесии была пресечена деятельность группировки
из 17 человек, организовавших поставки из Москвы. Выявлено около
100 эпизодов, изъято оборудование для изготовления синтетики и около 2 кг готового «зелья». Всего за год было выявлено 60 случаев контрабанды наркотиков. Сообщение ТАСС от 28 января 2015 г.
В этот же день правительство Франции запустило новый специализированный интернет-портал «Стоп-джихадизм», нацеленный на
активную борьбу с распространением в мировой сети идеологии радикального ислама. Как подчеркнул глава МВД республики Бернар
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Казнев, речь идет о развенчании «ложных идей» и защите граждан от
влияния радикалов. Сообщение ТАСС от 28 января 2015 г.
29 января 2015 г. восемь человек погибли и 19 получили ранения
в результате трех терактов, совершенных террористами-смертниками
к северу от иракской столицы. Об этом сообщил иракский телеканал
«Ас-Сумария». Боевики проникли в толпу народа в районе Эль-Мушахидия и привели в действие пояса смертников. Место происшествия
оцеплено стражами правопорядка. Машины «скорой помощи» доставляют пострадавших в ближайшие больницы. Сообщение ТАСС от
28 января 2015 г.
30 января 2015 г. пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон
Кирби отметил, что «идеологию экстремизма невозможно изменить
только при помощи военных действий. Должно пройти определенное
время, а в Ираке и Сирии должно быть политически стабильное правительство, которое бы отвечало требованиям и нуждам населения этого региона». Пресс-секретарь Пентагона также подчеркнул, что «невозможно назвать точную дату победы над боевиками из ИГ, но на это,
возможно, уйдет от трех до пяти лет». Между тем, сегодня президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости проведения наземной операции против экстремистов «Исламского государства», т.к. воздушная
операция не принесла результатов. 8 августа 2014 г. США начали военную операцию против ИГ в Ираке. 5 сентября 2014 г. на саммите НАТО
в Уэльсе было принято решение о создании международной коалиции
по борьбе с джихадистами, к которой присоединились около 50 стран, в
том числе Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Италия, Канада, Катар, Ливан, ОАЭ, Польша, Саудовская
Аравия, Турция и Франция. В конце сентября 2014 г. ВВС США и союзников приступили к нанесению авиаударов по позициям ИГ на территории Сирии. Сообщение ТАСС от 30 января 2015 г.
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Февраль
1 февраля 2015 г. японский общественный телеканал «Эн-эйч-кей»
сообщил, что японский журналист Кэндзи Гото, находившийся в плену у террористической группировки «Исламское государство», был
убит сразу по истечении срока последнего ультиматума — вечером
29 января 2015 г. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ резко осудил
убийство журналиста. «Я испытываю сильный гнев и презрение к этому бесчеловечному и презренному поступку, — заявил он. — И наша
страна продолжит придерживаться своей решительной позиции в
борьбе с терроризмом, сотрудничая в этом направлении с международным сообществом». Сообщение ТАСС от 2 февраля 2015 г.
2 февраля 2015 г. состоялась встреча военнослужащих оперативного назначения (г. Махачкала, Республика Дагестан) с полномочным
представителем Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергеем Меликовым. Он выразил уверенность, что личный состав бригады достойно продолжит лучшие традиции защитников правопорядка на Северном Кавказе. «Много усилий приложено к
стабилизации обстановки в регионе. Я горжусь тем, что весомый вклад
в защиту общественного порядка и безопасности внесли именно военнослужащие внутренних войск МВД России, которые с полной самоотдачей, порой с риском для собственной жизни, выполняли и продолжают выполнять ответственные задачи, являются надежным гарантом
мира и стабильности в федеральном округе», — сказал Сергей Меликов. Он поощрил военнослужащих бригады, отличившихся в ходе
выполнения служебно-боевых задач. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 2 февраля 2015 г.
В этот же день генеральный директор Лаборатории Касперского
Евгений Касперский на страницах британской газеты «Таймс» высказал мнение, что террористы в ближайшее время смогут осуществлять
кибератаки на объекты критически важной инфраструктуры и государства, но пока они не готовы к этому. По мнению главы российской
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компании, которая сотрудничает с правительством Великобритании,
Интерполом и Европолом в противодействии киберпреступности,
«террористы обратятся к услугам специалистов для того, чтобы спланировать атаки». При этом, полагает Касперский, речь будет идти о
«модульной» атаке, когда оплаченные программисты будут участвовать в разработке лишь части общего плана, не имея представления о
его целях и задачах. Сообщение ТАСС от 2 февраля 2015 г.
В этот же день правительство Испании и оппозиционная Социалистическая рабочая партия приняли совместный документ, согласно
которому в отношении террористов будет применяться высшая мера
наказания в стране — пожизненное заключение. Целью пакта объявлена борьба с исламистским терроризмом. Теперь документ должен
получить одобрение парламента. Согласно документу, высшую меру
предполагается применять в отношении тех лиц, в результате террористической деятельности которых погиб как минимум один человек. «Преступления в терроризме будут наказываться следующим образом: максимальным заключением, предусмотренным Уголовным
кодексом, если в погиб хотя бы один человек», — говорится в тексте
документа. Однако поправки к Уголовному кодексу, которые будут в
ближайшее время приняты верхней палатой парламента, предусматривают возможность пересмотра пожизненного заключения. Правящая
Народная партия предлагает внести среди прочих поправки, согласно которым высшая мера наказания за тяжкие преступления (к которым относится и терроризм) может быть пересмотрена после 25–35
лет отбывания заключения. Социалистическая рабочая партия, выступающая против пожизненного заключения в принципе, заявляет, что
в случае прихода к власти пересмотрит эти нормы. Испанский премьер
Рахой на церемонии подписания документа заявил, что факт достижения соглашения с оппозицией представляет собой «четкое послание»
радикалам и дает Испании «лучшие юридические и оперативные средства» для защиты свободы от «самой большой угрозы современности».
Сообщение РИА «Новости» от 2 февраля 2015 г.
3 февраля 2015 г. в Отдельной орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России им. Ф.Э. Дзержинского (г. Балашиха, Московская область) под руководством первого заместителя
министра внутренних дел — главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора Золотова началось
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плановое командно-штабное учение.Учение продлится трое суток. В
нем задействовано более 250 ед. военной и специальной техники и
свыше трех тысяч военнослужащих. В ходе учения практику получат
все категории военнослужащих от командира взвода до командира соединения. Они будут совершенствовать навыки управления вверенным им личным составом, подразделениями и воинскими частями в
различных условиях обстановки. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 3 февраля 2015 г.
В этот же день премьер-министр Соединенного Королевства
Дэвид Кэмерон выступил с резким осуждением казни пилота иорданских ВВС боевиками группировки «Исламское государство». По мнению британского лидера, этот «вызывающий отвращение» акт жестокости должен способствовать сплочению усилий международного
сообщества в борьбе с экстремистами. «Отвратительное убийство лейтенанта Муаза Юсефа аль-Касасбы лишь укрепит нашу решимость в
борьбе с ИГ», — написал Кэмерон на своей официальной странице в
сервисе микроблогов Твиттер. «Мои молитвы с его семьей», — добавил
премьер. Ранее боевики группировки ИГ распространили в Интернете
фото- и видеоматериалы с расправой над иорданским летчиком. Сообщение ТАСС от 3 февраля 2015 г.
4 февраля 2015 г. Россия представила на Совете Безопасности ООН
проект резолюции, нацеленной на пресечение потоков финансирования «Исламского государства». Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства РФ при Всемирной организации Алексей Зайцев. По его словам, документ направлен на предотвращение
извлечения исламистами выгоды от продажи нефти с захваченных территорий в Сирии и Ираке, контрабанды антиквариатом и захвата заложников. Сообщение ТАСС от 4 февраля 2015 г.
В этот же день прокурор Приморья Сергей Бессчастный во Владивостоке на расширенном заседании коллегии на подведении итогов работы надзорного ведомства за 2014 г. отметил пользу более тесного сотрудничества правоохранительных органов и операторов
связи в борьбе с терроризмом и экстремизмом в электронной среде. По его словам, в прошлом году в общей сложности было проведено 1,5 тыс. проверок, которые помогли выявить свыше 2,7 тыс.
нарушений экстремисткой направленности. Из них более 500 нарушений — это распространение в Интернете и файлообменных сетях
экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих
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идеологию терроризма. «Подобные факты послужили основанием для
возбуждения 12 уголовных дел», — сказал С. Бессчастный. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 4 февраля 2015 г.
В этот же день в Северной Осетии обнаружен тайник с оружием преступной группы Аслана Гагиева, которой вменяется более 40 убийств.
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. Он отметил, что на одном из приусадебных участков селения
Зильги на глубине двух метров был обнаружен схрон – три пластиковые бочки, в которых хранилось восемь автоматов Калашникова, пять
пистолетов, в том числе два пистолета-пулемета, восемь гранат, 20 тыс.
патронов разного калибра. Как сообщалось со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина, О. Дзарахохов был задержан во Владикавказе, он является руководителем одной из банд,
структурно входившей в возглавляемое А. Гагиевым преступное сообщество. «По версии следствия, О. Дзарахохов организовал и принял непосредственное участие в беспрецедентном по своей циничности преступлении — расстреле людей на похоронах в июне 2013 года в
Беслане, в результате которого были убиты два человека и ранены еще
двое», — сообщал Маркин. Члены банды А. Гагиева (более 46) совершили с 2004 г. свыше 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства как на территории Москвы и Московской области, так и в Северной Осетии. К
настоящему времени часть членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель банды,
являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев —
к пожизненному лишению свободы. В настоящее время под стражей
находятся 15 человек, 12 человек – в международном и федеральном
розыске, еще трое участников, в том числе и А. Гагиев, задержаны на
территории иностранных государств и готовятся к экстрадиции. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 февраля 2015 г.
В этот же день агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе УФСБ по Башкирии сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Башкирии раскрыли ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», действовавшую в трех
населенных пунктах республики, и задержали 20 подозреваемых. Материалы, свидетельствующие о функционировании экстремистской
ячейки в Уфе, Уфимском и Чишминском районах, получены сотрудниками башкирского УФСБ в ходе плановой работы по пресечению
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террористических и экстремистских проявлений. Исламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир» 14 февраля 2003 г. Верховным судом РФ
признана террористической и внесена в список запрещенных на территории России. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 4 февраля 2015 г.
В этот же день к 8 годам тюремного заключения приговорен в Японии бывший сотрудник одной из компаний информационного бизнеса, который долгое время терроризировал страну угрожающими
посланиями с чужих компьютеров, захваченных с применением вирусов. Такое решение вынес токийский окружной суд на основании,
в частности, закона о предотвращении террористической деятельности. Обвинение требовало для подсудимого 10 лет лишения свободы.
32-летний Юскэ Катаяма разработал специальные вирусы, которыми заражал чужие компьютеры и получал возможность управлять ими
дистанционно. В июне-сентябре 2012 г. он начал таким образом размещать на форумах в Интернете послания с угрозами, например, взорвать пассажирский самолет или совершить вооруженное нападение
на детский сад. Полиция сбилась с ног в поисках неизвестного злоумышленника, прекрасно владевшего информационными технологиями. По ошибке были арестованы четыре человека, компьютеры которых он использовал. В октябре 2012 г. Катаяма усложнил игру — он
начал посылать в средства массовой информации сообщения от имени
так называемого подлинного преступника. В частности, злоумышленник предлагал найти флеш-накопители с ключом к его компьютерному
вирусу. Их он закопал в лесу в окрестностях Токио, а также прикрепил к
ошейнику кошки, гулявшей по одному из курортных островов в районе
японской столицы. «Флешки» были найдены, а самого Катаяму полиция смогла найти и арестовать феврале 2013 г. Однако он умело отрицал
свою причастность к посланиям, и у следствия возникли сомнения в его
виновности. В результате Катаяма был условно освобожден из-под стражи. Он попытался продолжить свою «компьютерную игру», однако был
окончательно разоблачен и вновь арестован. На суде он полностью признался в содеянном. «Дело Катаямы» — первое разбирательство по поводу киберпреступлений в Японии. Сообщение ТАСС от 4 февраля 2015 г.
5 февраля 2015 г. в 18.00 мск режимы КТО были сняты в городах
Хасавюрте, Кизилюрте и Хасавюртовском и Кизилюртовском районах
Дагестана. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба
НАК в республике. Режимы КТО были введены там весной 2014 г. Сообщение ТАСС от 5 февраля 2015 г.
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В этот же день на официальном сайте военного ведомства Ирака
было сообщено, что использование самолетов российского производства способствовало освобождению значительной территории Ирака от боевиков «Исламского государства». «Введение самолетов марки «Сухой» в эксплуатацию в значительной степени способствовало
изменению баланса в пользу ВС Ирака, а также освобождению большого количества стратегически важных районов», — подчеркивается в
документе. В настоящее время, по информации иракских СМИ, боевые вылеты совершают около 15 самолетов. Сообщение ТАСС от 5 февраля 2015 г.
В этот же день власти Парижа запретили съемки на улицах города сцен фильмов-боевиков, в которых участвуют актеры в форме полицейских, армии или служб безопасности. Запрет вызван опасениями, что актеров в форме могут принять за настоящих стражей порядка
и тогда они могут стать мишенями для террористов, также они могут
запутать обычных жителей города. Об этом заявила агентству «Ассошиэйтед Пресс» сотрудница полиции Сильви Барно, выдающая разрешения на съемку фильмов на открытом воздухе в Париже. Сообщение РИА
«Новости» от 5 февраля 2015 г.
6 февраля 2015 г. Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к экстремистскому ресурсу Islamdin.com. «Заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь направил в Роскомнадзор требование
об ограничении доступа к интернет-сайту «islamdin.com» посредством
созданного редиректа (ссылки-переадресации)», — сообщили ТАСС в
Генпрокуратуре РФ. В ведомстве пояснили, что этот сайт является информационно-пропагандистским ресурсом международной террористической организации «Имарат-Кавказ». Ранее по заявлению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики решением Верховного
суда республики данный веб-ресурс был признан экстремистским информационным материалом, и доступ к нему на территории России
был ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры.
Сообщение ТАСС от 6 февраля 2015 г.
В этот же день в отряде специального назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России
им. генерал-майора М.М. Шаймуратова (г. Уфа) состоялись мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга. Подполковник Михаил Богданов, лейтенант Павел Петрачков, старший прапорщик Айрат Галяуов, прапорщик Рустем Дияров,
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старший сержант Илгиз Гасимов, ефрейтор Антон Байгозин – эти военнослужащие отряда погибли в ходе выполнения служебно-боевых задач
на территории Северо-Кавказского региона РФ. Все они награждены орденом Мужества, а лейтенанту Павлу Петрачкову присвоено звание Героя
России. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 6 февраля 2015 г.
В этот же день министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на международной конференции по безопасности в Мюнхене,
заявил, что на планете складывается сплошная полоса территорий, находящихся под контролем радикальных террористических группировок, которая уже в скором времени может сомкнуться, протянувшись
от Мали до Афганистана. Он также предположил, что расползание
террористической угрозы может пойти и дальше, охватив территории
южнее Сахары и региона Сахеля. «Еще одним элементом может стать
движение «Боко харам» в Нигерии», — отметил Ле Дриан. Как подчеркнул французский министр, складывающаяся ситуация создает серьезнейшую опасность не только для Европы, но и для всего мира. Сообщение ТАСС от 6 февраля 2015 г.
7 февраля 2015 г. в провинции Нуристан на востоке Афганистана бое
вики движения «Талибан» взорвали школу для девочек. Как сообщили
в МВД, нападению подверглась также местная больница. По данным
полиции, экстремисты заложили в учебном заведении крупный заряд
взрывчатки. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара комплекс зданий практически полностью уничтожен. В огне сгорели также
сотни экземпляров Корана. Сообщение ТАСС от 7 февраля 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что численность исламистской террористической группировки «Боко харам», действующей в Нигерии, по оценке американской разведки, может превышать
шесть тысяч человек. Сообщение РИА «Новости» от 7 февраля 2015 г.
8 февраля 2015 г. госсекретарь США Джон Керри в интервью американской телекомпании «Эн-би-си» сообщил, что возглавляемая
США международная коалиция по борьбе с экстремистской группировкой «Исламское государство», орудующей в Ираке и Сирии, действует успешно. Отвечая на вопрос о том, одерживает ли коалиция победу, Керри сказал: «Да, конечно. Я абсолютно уверен, что мы на пути
к этому, об этом свидетельствуют факты». По его словам, международная коалиция сейчас «как никогда сильна» и готова к действиям.
Глава госдепа, в частности, отметил значительный вклад Иордании,
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чьи ВВС стали активнее наносить удары по позициям боевиков после расправы над иорданским пилотом. По словам госсекретаря США,
коалиции удалось отбить у исламистов 22% населенной территории.
«Стоит отметить, что это было достигнуто без масштабного наступления. Были уничтожены многие главари ИГ», — указал Керри, принимавший участие в Мюнхенской конференции по безопасности. При
этом он признал, что для победы над группировкой предстоит сделать
еще очень многое. В международную коалицию, сформированную для
борьбы с ИГ, входят более 60 стран, 12 из которых участвуют в военной
операции в Ираке и Сирии. По подсчетам Пентагона, США и их союзники нанесли за последние пять месяцев более 1,5 тыс. ударов по исламистам и уничтожили полностью или частично свыше 3 тыс. целей.
Минобороны США считает, что благодаря этому наступательные действия группировки «Исламское государство» удалось приостановить.
Сообщение ТАСС от 8 февраля 2015 г.
В этот же день координатор подразделения Скотленд-Ярда Марк
Роули сообщил, что после терактов в Париже правоохранительные органы Великобритании вынуждены были серьезно пересмотреть свою
контртеррористическую стратегию. По его словам, наибольшие изменения коснулись системы контроля за оборотом огнестрельного оружия. Сообщение ТАСС от 8 февраля 2015 г.
9 февраля 2015 г. Президент России В.В. Путин в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» заявил, что «с сожалением вынуждены констатировать, что действия, которые сегодня предпринимаются участниками антитеррористической коалиции, их стратегия и тактика не
соответствуют масштабу и характеру существующей угрозы. Одними
воздушными ударами с ней не справиться. К тому же такие действия
нелегитимны, т.к. осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН, а в некоторых случаях и без согласия государств, по
территории которых ведутся бомбардировки». По его словам, если в
Ираке борьба с терроризмом идет при сотрудничестве с официальным
Багдадом, то в Сирии коалиция отказывается взаимодействовать с законными властями. Президент РФ отметил беспрецедентность вызова, брошенного мировому сообществу со стороны террористической
группировки «Исламское государство». «По сути, террористы пытаются установить контроль над огромной частью иракской и сирийской
территории с населением почти 10 млн человек и уже угрожают странам, находящимся далеко за пределами ближневосточного региона.
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Это уже наблюдалось во Франции, Австралии, Канаде», добавил глава Российского государства. «То, что сегодня происходит в Сирии и
Ираке, — это результат в том числе грубого безответственного внешнего вмешательства в дела региона, применения односторонних силовых акций и двойных стандартов, деления террористов на «хороших» и
«плохих», — заявил В.В. Путин. Он подчеркнул, что Россия выступает
за консолидацию усилий мирового сообщества по борьбе с терроризмом на основе международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств. «Заинтересованы в развитии
сотрудничества в этой сфере с дружественным Египтом и на двусторонней основе, и в международном формате. Тем более что наши государства не раз становились мишенью террористических атак», — заявил В.В. Путин. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 февраля 2015 г.
В этот же день были подведены итоги работы Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России за 2014 г. В минувшем
году сотрудники НЦБ осуществили информационное сопровождение более 23 тыс. уголовных дел, а также провели 46 экстрадиций и депортаций лиц, разыскиваемых нашим государством по обвинению в
тяжких и особо тяжких преступлениях. Эти мероприятия реализованы во взаимодействии с правоохранительными органами Нидерландов, Эквадора, Таиланда и многих других стран–участниц Международной организации уголовной полиции. Кроме того, НЦБ в 2014 г.
принимало активное участие в ряде проектов Генерального секретариата Интерпола. Весной прошлого года под контролем НЦБ на территории Российской Федерации проведен очередной этап международной полицейской операции «Пангея». В результате выявлено свыше
2 тыс. интернет-сайтов, нелегально предлагавших на продажу лекарственные средства, с реализации сняты контрафактные медицинские
препараты на общую сумму 5,5 млн рублей. Знаковой для России и
Министерства внутренних дел стала 83-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола, состоявшаяся в ноябре 2014 г. в Княжестве Монако,
где начальник НЦБ Интерпола МВД России генерал-майор полиции
Александр Прокопчук был избран на пост члена Исполкома Интерпола. Российскую делегацию на международном форуме возглавил
министр внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции В.А. Колокольцев. В процессе мероприятия состоялись
его рабочие встречи с руководством Интерпола и главами иностранных делегаций Исламской Республики Иран, Социалистической
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Республики Вьетнам, Республики Сербия, Южно-Африканской Республики и Ливанской Республики. Сообщение пресс-центра МВД России от 9 февраля 2015 г.
В этот же день ливанский интернет-портал «Нахарнет» со ссылкой
на местные власти сообщил, что экс-командир движения «Талибан»
Мулла Абдул Рауф Кадим, связанный с группировкой «Исламское государство», был убит в результате удара беспилотника НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана. Вместе с ним погибли его зять и
еще три человека. М.А.Р. Кадим и его спутники ехали на автомобиле
в районе Каджаки, когда были атакованы самолетом-беспилотником.
В то же время, по данным миссии НАТО в Афганистане, в результате
удара были убиты восемь человек. Как отмечают местные источники,
М.А.Р. Кадим и его группировка недавно выразили свою преданность
ИГ. Ранее М.А.Р. Кадим находился в заключении в центре содержания
в Гуантанамо, но был освобожден в 2007 г. После этого он вернулся в
Афганистан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 февраля 2015 г.
В этот же день Управление Верховного комиссара ООН по правам человека высказало обеспокоенность участившимися нападениями экстремистов на школьниц. В опубликованном в Женеве докладе оно подчеркивает, что такие атаки происходят в последнее время с
«растущей регулярностью» и их цель — помешать получению образования девочками. В исследовании собраны сведения о нападениях на
девочек, совершенных экстремистами в 70 странах за последние пять
лет. Среди приведенных фактов — похищение в апреле 2014 г. около
300 школьниц радикальной вооруженной группировкой «Боко харам»
на северо-востоке Нигерии, хладнокровное убийство более 100 детей в
Пакистане во время нападения талибов на школу в Пешаваре в декабре
2014 г., несколько инцидентов с отравлением и атаками на школьниц
в Афганистане в 2012–2014 гг. Приводятся также сообщения из Сомали о том, что девочкам в 2010 г. запретили ходить в школу, так как они
должны были стать «женами» боевиков группировки «Аш-Шабаб», и
о похищении и изнасиловании девочек, обучавшихся в христианской
школе в Индии в июле 2013 г. Как отмечается в докладе, имеются также сведения о нападениях, включая сексуальное насилие, на учителей
и школьниц в Демократической Республике Конго, Сальвадоре, Гаити, Индонезии, Ираке, Мали, Мьянме, Филиппинах и Сирии. По мнению авторов исследования, речь идет, по сути, об «атаке на получение
девочками образования», что не только оказывает влияние на жизнь
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самих школьниц, их семей и общин, но и «посылает сигнал другим родителям о том, что школы — небезопасное место для девочек». Вместе
с тем лишение девочек возможности учиться, как считают эксперты
ООН, может приводить к другим нарушениям прав человека — принудительной выдаче замуж, бытовому насилию, сексуальной и трудовой
эксплуатации. Сообщение ТАСС от 9 февраля 2015 г.
10 февраля 2015 г. член Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, председатель чеченского регионального молодежного
общественного движения «Диалог» Лайла Аюбова провела в Ингушетии семинар. В его работе приняли участие делегации из Чеченской
Республики и Республики Ингушетии численностью более 50 человек. Участники регионального проекта «Вместе» ознакомились с презентацией Общественного совета ГУ МВД России по СКФО, подготовленной Л. Аюбовой. Организатор подчеркнула значимость работы
по противодействию негативным явлениям терроризма и экстремизма в обществе, распространив в ходе встречи листовки агитационного
содержания «Скажи террору – нет». Сообщение Общественного совета
при ГУ МВД России по СКФО от 10 февраля 2015 г.
В этот же день на пресс-конференции в Токио генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет
Узюмджю заявил, что радикальная группировка «Исламское государство» уже применяла хлор в боях против вооруженных сил Ирака. По
данным ОЗХО, которые были получены от властей Ирака, применение
химического оружия произошло в октябре 2014 г. к северу от Багдада.
К жертвам среди военнослужащих иракской армии и мирных жителей
атака не привела. В интервью японскому телеканалу «Эн-эйч-кей» глава
ОЗХО сообщил, что у организации есть пока не полностью проверенные сведения о попытках ИГ получить доступ к химическому оружию.
«Если ИГ сумеет разработать или получить химическое оружие, это будет представлять явную опасность, — подчеркнул Узюмджю. — Очень
важно обеспечить нераспространение веществ, из которых можно изготовить химическое оружие». Генсек ОЗХО высказался в связи с этим
за укрепление международной системы контроля за такими материалами. Сообщение ТАСС от 10 февраля 2015 г.
11 февраля 2015 г. представители Национального контртеррористического центра (НКЦ) США сообщили, что около 20 тыс. иностранцев воюют в рядах боевиков группировки «Исламское государство» и
других террористических формирований в Сирии. По данным НКЦ,
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в составе ИГ воюют представители 90 стран мира, включая по меньшей мере 3,4 тыс. выходцев из стран Запада и более 150 американцев.
Директор НКЦ Николас Расмуссен отметил, что наибольшее число добровольцев поступает в боевые группы ИГ в Сирии. Н. Расмуссен выразил обеспокоенность в связи с тем, что «иностранные боевики, получив
опыт и пройдя подготовку на полях сражений в Сирии и Ираке, располагая доступом к террористическим сетям, могут планировать атаки
против Запада». Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 февраля 2015 г.
В этот же день депутаты Европарламента высказались против приостановления ради борьбы с возросшей террористической угрозой действия Шенгенского соглашения об упрощении паспортно-визового
контроля на границах, но призвали страны Евросоюза «ужесточить существующий контроль» въезда и выезда граждан. Об этом говорится
в резолюции, одобренной большинством голосов парламентариев на
пленарной сессии в Страсбурге. Сообщение ТАСС от 11 февраля 2015 г.
12 февраля 2015 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию
2199 по пресечению финансирования террористических организаций
за счет ведущейся ими нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии и Ирака. Проект документа был инициирован Россией. Его соавторами стали свыше 50 государств — почти все
члены СБ ООН, включая «пятерку» постоянных, а также множество
влиятельных стран, представляющих различные регионы мира. Сообщение ТАСС от 12 февраля 2015 г.
В этот же день в штаб-квартире Совета безопасности
ООН (г. Нью-Йорк, США) начальник Управления международного сотрудничества ФСБ России В.Г. Домнин выступил перед членами Контртеррористического комитета (КТК) СБ ООН с ежегодным
брифингом о деятельности Совещания руководителей спецслужб,
органов безопасности и правоохранительных органов, которое
ФСБ России ежегодно проводит с 2002 г. Члены КТК были проинформированы о деятельности Совещания в 2014 г., результатах его
XIII заседания (апрель 2013 г., г. Сочи) и межсессионной работе. Особое внимание было уделено вкладу данной антитеррористической
«площадки» в выполнение резолюции 2178 (2014) СБ ООН по противодействию иностранным террористам-боевикам в первую очередь в плане организации информационного взаимодействия между
специальными службами. В выступлении была освещена успешная
работа Совещания по налаживанию совместной с иностранными
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партнерами работы по обеспечению безопасности подготовки и
проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр
2014 г. в г. Сочи. В завершении брифинга В.Г. Домнин сообщил о месте и времени проведения очередного, XIV Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов (2015 г.). От имени председателя Совещания, директора ФСБ
России А.В. Бортникова передал приглашения основным функционерам ООН, отвечающим за вопросы противодействия терроризму,
принять участие в предстоящей встрече. Сообщение интернет-сайта
ФСБ России от 13 февраля 2015 г.
В этот же день ночью в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых силами оперативного штаба в Кабардино-Балкарской Республике, сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить для проверки легковой автомобиль на автодороге в
двух километрах от города Нарткала Урванского района. Однако водитель открыл стрельбу по полицейским и предпринял попытку скрыться. Ответным огнем он был нейтрализован. Предварительно личность
бандита установлена. Это ранее судимый житель республики, активно занимавшийся вымогательством денежных средств у предпринимателей и финансированием бандитского подполья. В его машине
обнаружено оружие и СВУ. С наступлением светлого времени суток
продолжен осмотр места происшествия. Проводятся необходимые
следственные действия, проверяется возможная причастность нейтрализованного бандита к другим преступлениям террористической
направленности. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Сообщение
информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 12 февраля 2015 г.
В этот же день суд в Дагестане приговорил местного жителя к двум
годам в исправительной колонии общего режима за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Хизб утТахрир аль-Ислами». Об этом сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя Следственного управления по республике Расул
Темирбеков. Сообщение РИА «Новости» от 12 февраля 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама, выступая в Белом
доме по поводу обращения в конгресс с резолюцией об использовании
силы против террористических формирований за рубежом, заявил, что
может санкционировать использование американского спецназа для
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физического устранения лидеров группировки «Исламское государство». Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 февраля 2015 г.
13 февраля 2015 г. в рамках подготовки памятных мероприятий,
посвященных 70-летию со дня рождения генерала армии Вячеслава Тихомирова, военный совет Главного командования внутренних
войск МВД России принял решение поддержать инициативу ветеранов внутренних войск МВД России о присвоении имени генерала армии Тихомирова Вячеслава Валентиновича одному из воздушных судов внутренних войск МВД России и издать книгу «Главком Вячеслав
Тихомиров. Мои войска – моя команда».
СПРАВКА:
Вячеслав Валентинович Тихомиров родился 9 марта 1945 г. в г. Мичуринске Тамбовской области. На военной службе с 1963 г. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию
имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. Служил в Группе советских войск в Германии командиром мотострелкового взвода и роты, начальником штаба, командиром мотострелкового батальона в Одесском военном округе, командиром учебного
мотострелкового полка, заместителем командира дивизии в Забайкальском военном округе. Командовал танковой дивизией в Центральной
группе войск (Чехословакия), производил ее вывод в Московский военный
округ. В 1992—1999 гг. В.В. Тихомиров начальник штаба – первый заместитель командующего 14-й гвардейской армией в Приднестровье, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа
по боевой подготовке, начальник штаба, командующий войсками Уральского военного округа. В 2000—2004 гг. В.В. Тихомиров проходил военную
службу в должности заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками МВД России. Под его руководством
улучшилось качественное состояние внутренних войск, получила развитие система управления войсками на основе внедрения информационных
технологий в управленческую деятельность, начали формироваться
силы специального назначения с хорошо подготовленным личным составом. В.В. Тихомиров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в проведении специальных операций в горячих точках бывшего СССР, командовал Объединенной группировкой
войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации. Заслуги Вячеслава Валентиновича по достоинству оценены
государством. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
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IV степени, «За личное мужество», «За военные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями. Генерал
армии в отставке Вячеслав Тихомиров Валентинович скоропостижно скончался 3 декабря 2014 г. и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 13 февраля 2015 г.
В этот же день вступило в законную силу решение Верховного суда
РФ от 29 декабря 2014 г. о признании международных организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (Фронт победы) террористическими и запрещении их деятельности на территории Российской
Федерации. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 27 февраля 2015 г.
В этот же день в Саратовском военном институте внутренних
войск МВД России состоялась церемония вручения стипендии им.
Героя России генерал-полковника А.А. Романова, учрежденной при
поддержке Главного командования внутренних войск МВД России,
Фондом им. генерал-полковника Анатолия Романова, холдингом
структур безопасности «РУСЬ» совместно с Ассоциацией социальной
защиты ветеранов спецподразделений правоохранительных органов и
спецслужб. На церемонии вручения стипендии в клубе военного института присутствовали супруга генерал-полковника Анатолия Романова Лариса Васильевна, Герой России полковник в отставке Александр Никишин, ветераны внутренних войск, выпускники института
разных лет. Стипендия представляет собой единовременную выплату в
размере 50 тыс. рублей, которой награждается один курсант по итогам
каждого семестра обучения, показавший отличные результаты в учебе, принимающий активное участие в научной деятельности и общественной жизни вуза. По решению командования Саратовского военного института внутренних войск МВД России лауреатом стипендии
стал курсант четвертого курса Олег Першин. «Все годы существования
нашего вуза были посвящены воспитанию офицера-патриота с высоким уровнем профессиональной подготовки, способного обеспечить
мир и покой граждан нашей Родины. Символично то, что вручаемая
сегодня высокая награда носит имя выдающегося и прославленного
выпускника нашего учебного заведения, а получит ее курсант именно 4-го батальона, которым в свое время командовал Анатолий Александрович Романов», — сказал начальник института генерал-майор
Сергей Мухоед. Сообщение с интернетсайта внутренних войск МВД
России от 13 февраля 2015 г.
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В этот же день ВВС США и их союзников по антитеррористической коалиции нанесли за последние сутки 15 авиаударов по позициям
«Исламского государства». Об этом сообщило американское военное
командование. По его данным, 8 ударов было нанесено по позициям
экстремистов на территории Сирии, 7 ударов — на территории Ирака.
В заявлении указывается, что в числе других целей было поражено несколько боевых машин ИГ, уничтожены позиции боевиков на территории двух стран. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2015 г.
14 февраля 2015 г. силы безопасности Ирана обезвредили террористическую группу на юго-востоке страны, которая занималась похищением и убийством силовиков и учителей в провинциях Систан и
Белуджистан. Об этом на пресс-конференции заявил министр по делам разведки Исламской Республики Махмуд Алави. В спецоперации
принимали участие подразделения элитного воинского формирования
Корпус «стражей исламской революции», полиция и формирования
министерства по делам разведки. По словам министра, боевики устраивали террористические акты против представителей силовых ведомств
и минировали автодороги. Он подчеркнул, что террористы были хорошо вооружены и экипированы. У преступников также было конфисковано 350 кг взрывчатых веществ. Сообщение ТАСС от 14 февраля 2015 г.
15 февраля 2015 г. два родственника главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади были арестованы в Ираке. Как передает телеканал «Аль-Арабия», среди взятых под стражу оказался его дядя.
Телеканал передает, что арест был произведен после силовой операции
в провинции Салах-эд-Дин близ Самарры, где последнее время иракская армия и полиция ведут бои с экстремистами. Сообщение ТАСС от
15 февраля 2015 г.
16 февраля 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 72
«О составе научного совета при Совете безопасности Российской Федерации», в котором есть секция, где рассматриваются вопросы противодействия терроризму. Сообщение с интернет-портала Президента
России от 16 февраля 2015 г.
В этот же день помощник главы Чечни Даниил Мартынов сообщил, что международный центр подготовки спецназовцев, строящийся в чеченском городе Гудермесе, не имеет аналогов в мире, является
многофункциональным и уникальным по своим масштабам и направлениям. По его словам, строительство ведется активными темпами и
объект планируется сдать в эксплуатацию в течение года. «Центр будет
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готовить как российских, так и спецназовцев из других стран. Такой
площадки нет ни в России, ни в Европе, и его отличие от других подобных центров в том, что он огромный по своей площади, занимает
несколько десятков гектаров, имеет много секторов, многофункционален, может готовить специалистов по всем видам военной и специальной подготовки, а также вести научную деятельность», — отметил Мартынов. Кроме того, услугами центра могут воспользоваться не
только военные, но и спортсмены. По словам Мартынова, имеющиеся
в мире подобные центры, к примеру Королевский центр в Иордании,
обладают узкой направленностью. «Они имеют узкую направленность,
в основном ориентированы на подготовку специалистов для городских условий, у них нет, к примеру, водоемов, в нашем центре будут
готовить специалистов на земле, в воздухе и в воде», — уточнил Мартынов. Для этих целей предусмотрено строительство дайвинг-центра,
искусственного озера 10-метровой глубины, единственного в России
глубоководного бассейна с меняющимся дном, а также 5-метровой аэродинамической трубы. «Мы, профессиональные военные, понимаем, что с международным терроризмом нужно бороться совместными
усилиями, и в этом вопросе наши коллеги из других стран с нами солидарны. Потому уже на стадии строительства центра многие страны
ведут переговоры о совместной с нами работе», — говорит Мартынов.
Он уточнил, что речь прежде всего идет о ближайших соседях — Казахстане, Белоруссии, повышенный интерес проявляет Китай, а также коллеги из Европы, Иордании и других арабских стран. Специалист говорит,
что центр позволит вести и научную деятельность, разрабатывать новые
тактики, совершенствовать психологические наработки. Мартынов отметил, что инструкторы и специалисты в области военной и специальной
подготовки уже имеются, многие обладают не только теоретической, но
и практической подготовкой и боевым опытом. «Разумеется, при необходимости будем приглашать специалистов из других стран», — отметил
собеседник. Обучение и подготовка в центре будут проводиться на контрактной основе. «Это общепринятая мировая практика, желающие заключают договор, чтобы воспользоваться услугами центра», — уточнил
Мартынов. Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2015 г.
В этот же день в интервью газете «Доон» министр по делам регионов
и пограничных территорий Пакистана Абдул Кадир Балоч сообщил,
что антитеррористическая операция «Зарб-э-Азб» («Разящий удар»)
в приграничном с Афганистаном пакистанском районе Северный
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Вазиристан будет завершена к концу 2015 г. На данный момент силам
безопасности страны удалось практически полностью очистить от экстремистов большинство районов, вытеснив их к афганской границе.
Антитеррористическую операцию «Разящий удар» против движения
талибов «Техрик-и-талибан Пакистан» власти проводят на территории
входящего в состав так называемой «зоны племен» района (политического агентства) Северный Вазиристан с июня 2014 г. За время боевых
действий здесь удалось ликвидировать более тысячи боевиков, уничтожить десятки укрепленных лагерей террористов, мини-заводов по
производству взрывных устройств, а также множество складов оружия
и боеприпасов. После того как в Северном Вазиристане и других районах «зоны племен» будут уничтожены отряды местных талибов, власти республики приступят к реализации масштабной программы по
восстановлению регионов, которые больше всего пострадали от терроризма. Сообщение ТАСС от 16 февраля 2015 г.
17 марта 2015 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект
об обязательном административном надзоре за лицами, совершившими преступления экстремистского и террористического характера
и освободившимися из тюрьмы. Предлагается также упростить процедуру рассмотрения дел об установлении такого надзора и сократить
срок рассмотрения до 10 суток. Предусматриваются также особенности установления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и не имеющими места жительства или
пребывания. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 февраля 2015 г.
18 марта 2015 г. в рамках действующего в ряде районов Республики
Дагестан режима КТО и в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности бандподполья, действующего на территории Северного Кавказа, органами ФСБ России была получена информация
о возможных местах закладки вблизи населенных пунктов Дагестана
бандитских схронов с оружием и взрывчатыми веществами. В результате спланированных действий силам правопорядка удалось обнаружить замаскированный тайник, оборудованный в окрестностях одного из населенных пунктов Буйнакского района Дагестана, в котором
находились два гранатомета и боеприпасы к нему, тротиловые шашки
и канистра с взрывчатым веществом. Прибывшими на место специалистами-взрывотехниками ФСБ России опасная находка была обезврежена. Таким образом, на ранней стадии предотвращена попытка
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террористов реализовать преступные намерения, которые могли повлечь за собой человеческие жертвы. В настоящее время проводятся
необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия по поиску бандитов, причастных к хранению данного оружия. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 20 февраля 2015 г.
В этот же день директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев заявил, что рост террористической
активности в Европе нельзя считать свидетельством провала деятельности местных спецслужб. Нынешний всплеск террористической активности в Европе стал следствием политики европейцев на Ближнем
Востоке и Севере Африки, отметил И. Рогачев. Деятельность возглавляемой США международной коалиции против ИГ дает некоторые результаты, однако ее эффективность недостаточна, заявил директор департамента. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 февраля 2015 г.
В этот же день самолеты международной коалиции во главе с США
нанесли 16 ударов с воздуха по позициям боевиков ИГ. Об этом сообщило командование объединенных оперативных сил. В частности,
14 авиаударов было нанесено в Ираке и два — в Сирии. Удары наносились в течение суток. Уничтожены несколько групп боевиков, их базы,
здания и военная техника, говорится в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 февраля 2015 г.
19 февраля 2015 г. в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны мемориального комплекса Победы на Поклонной горе
в Москве первый заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник
Виктор Золотов вручил Центру специального назначения вневедомственной охраны МВД РФ Знамя и Грамоту Президента Российской
Федерации. В мероприятии приняли участие начальник ГУВО МВД
России генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев, народный артист России Илья Резник, личный состав ЦСН ВО МВД России, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны органов внутренних
дел, учащиеся ГБОУ Центр образования № 264 им. Ю. Сазонова, представители общественных организаций. Центр специального назначения вневедомственной охраны МВД России образован 29 июля 2010 г.,
но свою историю ведет с 1958 г., когда приказом МВД СССР был создан Отдел ведомственной милиции по охране зданий Совета министров РСФСР. Продолжая и развивая традиции, сотрудники Центра с
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честью выполняют возложенные на них оперативно-служебные и боевые задачи. За добросовестное выполнение служебных обязанностей,
смелость и решительные действия при захвате вооруженных преступников, мужество и самоотверженность, проявленные при несении службы, за участие в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона РФ 84 сотрудника ЦСН ВО МВД России
удостоены государственных наград (19 орденов и 65 медалей), 1039 сотрудников награждены различными ведомственными наградами. Двое
сотрудников А.С. Шевцов и Ю.Б. Сазонов приказом министра внутренних дел РФ зачислены навечно в списки ЦСН ВО МВД России. «Убежден, что торжественное вручение Знамени станет еще одним шагом к
упрочению славных традиций, повышению вашего профессионализма
и авторитета службы, доверия со стороны граждан к сотрудникам правопорядка», — сказал генерал-полковник Виктор Золотов. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 февраля 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама, выступая на Международной конференции по борьбе с насильственным экстремизмом, заявил, что международное сообщество сможет одержать победу
в борьбе с террористическими группировками, в том числе «Аль-Каидой» и «Исламским государством», только общими усилиями, объединив политические и экономические ресурсы всех стран. Б. Обама назвал четыре условия, необходимые, по его мнению, для достижения
успеха в противодействии терроризму и экстремизму. Во-первых, –
сказал глава американской администрации, – мы должны быть непоколебимы в стремлении полностью ликвидировать эту угрозу.
Во-вторых, следует делать различие между исламским экстремизмом и исламом, который по своему характеру не является агрессивной религией, призывающей к насилию. Кроме того, требуется искоренять предпосылки возникновения экстремистских настроений,
в том числе вести борьбу с нищетой и экономической неустроенностью в беднейших странах. И наконец, необходимо заниматься решением политических проблем, которые пытаются использовать террористы, включая ситуацию в области прав человека. «Подавление
гражданских прав и свобод может порождать в обществе недовольство в отношении властей, отметил президент США, напомнив о возникновении «антисемитских, антимусульманских и антииммигрантских настроений в Европе». Глава американской администрации
призвал правительства других стран объединить усилия для решения
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этих проблем и продолжить совместную борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом. Сообщение ТАСС от 19 февраля 2015 г.
В этот же день в США был назначен специальный представитель и координатор стратегических связей в сфере борьбы с терроризмом. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, им стал Рашад Хусейн. «Спецпосланник Хусейн возглавит группу сотрудников целого ряда американских
министерств и агентств, чтобы расширить международное участие и партнерство по борьбе с жестоким экстремизмом, а также в целях развития
стратегических контртеррористических коммуникаций во всем мире», —
пояснили в госдепе. Сообщение ТАСС от 19 февраля 2015 г.
В этот же день Турция и США подписали соглашение о подготовке и оснащении умеренной части вооруженной сирийской оппозиции
для борьбы с боевиками «Исламского государства». Агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США отправят более 400 военнослужащих, в том числе спецназовцев, чтобы
обучать представителей сирийской оппозиции борьбе с боевиками ИГ.
Обучение будет проходить на базах за пределами Сирии. Сообщение
РИА «Новости» от 19 февраля 2015 г.
В этот же день правительство Дании предложило пакет антитеррористических мер, включающий 12 конкретных инициатив, осуществление которых обойдется почти в 1 млрд крон (более 150 млн долларов).
Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Хелле
Торнинг-Шмитт. Этот шаг предпринят после того, как в минувшие
выходные в датской столице были совершены два теракта, в результате
которых были убиты два человека и пятеро ранены. В результате беспрецедентной мобилизации сил правопорядка преступник был выслежен и ликвидирован примерно через 15 часов после первого теракта.
Несмотря на это, в адрес силовых ведомств Дании после этих событий
в прессе был выдвинут ряд упреков и отмечена необходимость улучшения их деятельности. Ответом на эти упреки и служат правительственные инициативы, которые должны укрепить Службу безопасности и
контрразведки (ПЕТ) и Национальную полицию. Теперь эти ведомства будут держать под более плотным наблюдением криминальные
группировки и отдельных лиц. Также будут усилены возможности ПЕТ
в области обработки и анализа собранных данных, мониторинга эволюции глобальной террористической угрозы. На эти цели в предстоящие 4 года будет выделено 970 млн крон. По данным агентства «Ритсаус бюро», на подготовку сотрудников ПЕТ и полиции будет выделено
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200 млн крон (30,3 млн долларов), на укрепление службы телохранителей ПЕТ, в том числе — охрану датского карикатуриста Курта Вестергора — 55 млн крон (8,3 млн долларов), на укрепление аналитических
возможностей ПЕТ и полиции — 150 млн крон (22,7 млн долларов).
Намечено предоставить 400 млн крон военной разведке, в частности,
для совершенствования работы по раскрытию шифровальных кодов
террористов, а также наблюдения за боевиками, воюющими в Сирии.
Как ожидают специалисты, пакет мер в целом должен привести к значительному повышению эффективности наблюдения за группировками и лицами, которые могут замышлять проведение терактов в Дании.
Сообщение ТАСС от 19 февраля 2015 г.
20 февраля 2015 г. директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на встрече
с российскими журналистами по итогам рабочего визита в Вашингтон
сообщил, что в рядах боевиков в Ираке воюют около 1,7 тыс. россиян, около года назад их было примерно вдвое меньше — приблизительно 800 человек. В американской столице он участвовал в саммите по противодействию насильственному экстремизму. Бортников не
скрывал, что рост притока пополнений к боевикам и особенно перспектива их возможного возвращения на родину вызывают большую
тревогу у спецслужб. По его словам, такой подход разделяют и его коллеги из других стран, участвовавшие в саммите. «Мы понимаем, что
нам необходимо, с одной стороны, предотвратить выезд, — сказал
А. Бортников. — С другой стороны, сделать все необходимое, чтобы
после возврата этих граждан в страны исхода, в том числе и в Российскую Федерацию, сделать все, чтобы не пропустить те экстремистские
вылазки и террористические атаки, которые можно ожидать». На вопрос о том, может ли найти себе применение в России по примеру некоторых других стран практика полного запрета на выезд, например в
Ливию, директор ФСБ ответил: «Такая форма существует, когда в некоторых государствах, в том числе европейских, у лиц, намеревающихся выехать в зоны конфликта, отбирают паспорта. По-моему, нормативно регулируют еще и вопрос возможного лишения гражданства,
подданства и так далее. Считается, что такая радикальная мера может
влиять на намерение граждан участвовать в деятельности терструктур». Тем не менее, желающие влиться в ряды боевиков ищут обходные
пути в ответ на нормативные шаги властей. «Это процесс обоюдный, и
здесь нужно подходить избирательно, — сказал он. — С одной стороны,
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конечно, нужны жесткие меры воздействия. С другой стороны, нужно
научиться и влиять на этот процесс: понимая процессы и мотивы, убеждать людей отказаться» от своего намерения. «Нужен диалог», — подытожил руководитель ФСБ. Сообщение ТАСС от 20 февраля 2015 г.
В этот же день в Центральном музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе (г. Москва) первый заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий внутренними войсками МВД России
генерал-полковник Виктор Золотов провел праздничный прием, посвященный Дню защитника Отечества. Среди участников приема военнослужащие внутренних войск, отличившиеся в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ,
Герои России, вдовы офицеров, погибших при выполнении воинского долга, ветераны военной службы, деятели культуры и представители общественных организаций. Участникам приема был показан концерт мастеров искусств с участием Академического ансамбля песни и
пляски внутренних войск МВД России. В зале Славы первый заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий внутренними
войсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов вручил государственные награды и ценные подарки военнослужащим. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 февраля 2015 г.
В этот же день в московской общеобразовательной школе
№ 1852 состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в память о Герое Российской Федерации младшем лейтенанте Геннадии Николаевиче Сергееве. В 1993 г.,
во время массовых беспорядков в Москве, он в составе боевой группы подразделения «Альфа» принял непосредственное участие в спасении попавших в зону обстрела женщины и ребенка, а также раненого солдата. Спасая людей, Г.Н. Сергеев получил смертельное
ранение и погиб. За личное мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации Г.Н. Сергееву было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда»
была вручена 18 октября 1993 г. в Кремле родителям и вдове павшего воина. В церемонии открытия мемориальной доски приняли
участие члены семьи и одноклассники Героя, представители Государственной думы, Департамента образования и органов власти города Москвы, ветераны и действующие сотрудники Управления «А»
Центра специального назначения ФСБ России. Представитель аппарата Национального антитеррористического комитета в своем
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выступлении отметил, что примеры героических подвигов людей,
которые до конца выполнили свой человеческий и гражданский
долг, должны быть положены в основу воспитания ответственности, человеколюбия, личного мужества и патриотизма нашей молодежи. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 20 февраля 2015 г.
В этот же день в отряде специального назначения Приволжского
регионального командования внутренних войск МВД России им. генерал-майора М.М. Шаймуратова (г. Уфа) состоялось торжественное
мероприятие, посвященное передаче на хранение государственной награды семье военнослужащего, погибшего при исполнении воинского
долга в Северо-Кавказском регионе РФ. Грамоту с Указом Президента РФ и орден Мужества матери сержанта Самата Исмаилова — Алие
Исмаиловой передал на хранение заместитель командующего войсками
Приволжского регионального командования внутренних войск МВД
России по работе с личным составом генерал-майор Владимир Игнатьев. «Это настоящий патриот своей Родины, сделавший все возможное,
чтобы выполнить поставленную задачу и сберечь своих боевых товарищей», – сказал генерал-майор Владимир Игнатьев. Старший сержант
Самат Исмаилов погиб в ноябре 2012 г. в Республике Ингушетия в ходе
КТО. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 20 февраля 2015 г.
В этот же день в Центральном доме журналиста (г. Москва) состоялась встреча представителей средств массовой информации, освещающих военную и правоохранительную тематику. Среди приглашенных
были и корреспонденты журнала «На боевом посту» внутренних войск
МВД России. Перед собравшимися выступил председатель Союза
журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Поприветствовав участников встречи и поздравив
их с наступающим праздником, он отметил, что военных журналистов
всегда отличали самоотверженность, профессионализм, компетентность, объективность в подаче материала, уважение к тем людям, которые становятся героями их репортажей, статей, телепередач. Завершилось мероприятие вручением журналистам дипломов творческого
союза. Среди награжденных офицеры редакции журнала «На боевом
посту» внутренних войск МВД России подполковник Сергей Постнов и майор Александр Кудрявцев. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 20 февраля 2015 г.
80

В этот же день армия США частично рассекретила документы, касающиеся личности лидера группировки «Исламское государство»
Абу Бакра аль-Багдади. Соответствующие документы, попавшие в
распоряжение издания Business Insider, были заведены на аль-Багдади в 2004 г., когда он почти год находился в американской тюрьме в
Ираке. В этих бумагах он фигурирует под своим настоящим именем
Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри (Ibrahim Awad Ibrahim Al Badry).
По мнению экспертов, десять лет назад аль-Багдади был задержан
случайно — во время визита к своему другу, который и являлся целью
силовиков. В карточке задержанного в графе род занятий аль-Багдади
был отмечен, как «административная работа, секретарь». Его возраст
в 2014 г., согласно записи, составлял 43 года, но информация о месяце и дне рождения исключена военной цензурой США, как и данные
о ближайших родственниках аль-Багдади, за исключением дяди. Сообщение РИА «Новости» от 20 февраля 2015 г.
21 марта 2015 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых силами оперативного штаба в Республике Дагестан,
была получена информация о возможном нахождении в квартире пятиэтажного жилого дома в Ленинском районе Махачкалы одного из
участников так называемой махачкалинской бандгруппы, причастного к вооруженному нападению на полицейского 19 марта 2015 г. С целью недопущения совершения террористических акций и обеспечения
безопасности граждан, а также задержания члена бандподполья руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан было принято
решение о проведении с 7 часов 50 минут КТО и введении соответствующего правового режима. Прилегающая к дому территория была блокирована силами правопорядка, гражданские лица эвакуированы. По
полученной информации, в заблокированной квартире, кроме бандита, находилась его жена с ребенком. Для того чтобы предотвратить
угрозу их жизни и здоровью, было принято решение организовать переговоры с бандитом и убедить преступника сдаться властям. В результате из квартиры был выпущен ребенок, который находится вне опасности. Однако убедить женщину выйти из заблокированного дома не
удалось. После того как из квартиры находившимися в ней лицами
была открыта стрельба, контртеррористическая операция вступила в
активную фазу. В результате боестолкновения оказавшие вооруженное сопротивление лица нейтрализованы. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений. В квартире
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обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. При поквартирной
проверке оцепленного дома была обнаружена еще одна группа боевиков
в составе пятерых человек. В результате последовавшего боеконтакта
они были нейтрализованы. Установлено, что нейтрализованные также
входили в состав так называемой махачкалинской бандгруппы и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к покушениям на сотрудников правоохранительных органов и вымогательствам крупных денежных сумм у предпринимателей.
По имеющимся в республиканском оперативном штабе данным, полученные преступным путем деньги направлялись на финансирование
террористической деятельности на Северном Кавказе. В ходе проведения КТО получил ранения боец СОБРа, пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 20 февраля 2015 г.
23 марта 2015 г. за пять месяцев операции по борьбе с боевиками «Исламского государства», проводимой международной коалицией во главе
с США, в Сирии погибли более 1,6 тыс. человек. Об этом сообщили в сирийском Наблюдательном совете по правам человека. Большая часть погибших — исламисты из ИГ и радикальной группировки «Фронт ан-Нусра», отметили в организации, базирующейся в Лондоне. Однако 62 из
них — мирные жители. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 февраля 2015 г.
В этот же день один из руководителей малайзийской контрразведки Аюб Хан Мидин Питчай сообщил газете Star , что сторонники террористической группировки «Исламское государство» активно вербуют малайзиек в возрасте 14–15 лет для отправки их в Ирак и Сирию.
В этой связи Аюб Хан призвал родителей усилить контроль за детьми.
«Эти юные девушки могут легко подпасть под влияние боевиков, использующих социальные сети, особенно Facebook», — сказал он. Сообщение РИА «Новости» от 23 февраля 2015 г.
24 марта 2015 г. в 1.30 у селения Суливкент Хасавюртовского района Дагестана совершено нападение на пост полиции. В результате
один полицейский погиб, двое нападавших убиты. Об этом сообщили
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе МВД по республике. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 февраля 2015 г.
В этот же день власти Норвегии впервые применили новый закон по
противодействию предполагаемым боевикам, вернувшимся из Ирака и
Сирии, обвинив троих норвежцев в оказании поддержки террористической группировке «Исламское государство». Норвежский суд предъявил
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обвинения в участии в террористической группировке Джибрилу Баширу и
Валону Авдили. Третьего гражданина Норвегии Висару Авдили обвинили в
оказании поддержки боевикам. Все трое отрицают свою вину, но признают,
что намеревались вступить в террористическую группировку. Если суд признает их виновными, им может грозить до шести лет тюремного заключения, сообщает агентство «Рейтер». По данным агентства, это первый случай в странах Северной Европы, когда европейцам предъявлено обвинение
в поддержке террористической группировки и участии в ней. По данным
властей, от 300 до 400 граждан Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии
могли уехать в Ирак или в Сирию для прохождения обучения в лагерях боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2015 г.
В этот же день в ходе симпозиума на тему деятельности ИГ глава представительства Лиги арабских государств ЛАГ в России Джаляль АльМашта в своем выступлении критически отнесся к трансляции в средствах
массовой информации кадров казней и мучений пленников террористов
из ИГ. Он отметил, что террористы, ранее имевшие только легкое вооружение, ныне уже пользуются танками и ракетами, получив новый уровень подготовки, что доказывает факт примыкания к боевикам офицеров
регулярных армий и сотрудников спецслужб некоторых стран. Представитель лиги подчеркнул, что террористы начали использовать новые методы, кроме военных, например, метод террора путем демонстрации сцен
казней и мучений людей. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2015 г.
25 марта 2015 г. на фасаде средней школы поселка Икряный (Икрянинский район, Астраханская область) установлена мемориальная доска в память об ученике этой школы — военнослужащем внутренних
войск МВД России Александре Никитове, который погиб при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе РФ. На
митинге, посвященном открытию мемориальной доски, присутствовали ветераны внутренних войск МВД России, преподаватели и учащиеся
школы, родственники Александра Никитова. Собравшие почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной
доске. В сентябре 1999 г. большая группа вооруженных бандитов предприняла попытку прорваться через зону ответственности заставы внутренних войск МВД России. Военнослужащие не допустили прорыва
боевиков. В этом бою погиб Александр Никитов, до конца выполнив
воинский долг. За свой подвиг он удостоен ордена Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 25 февраля 2015 г.
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В этот же день стартовал показ российского документального фильма «Антология антитеррора». Ведущий проекта российский актер театра и кино Владимир Машков. Авторы проекта пытаются ответить на
вопросы: кто такие террористы, какие у них цели, кому выгодны человеческие жертвы, как люди попадают в ловушки идеологов насилия.
12 фильмов насыщены информацией: мнения, цифры и факты от политиков, психологов и религиоведов, наблюдения и воспоминания ветеранов антитеррористических подразделений, эксклюзивные интервью и оперативные съемки спецслужб. Показ фильма осуществляется
на телеканале «Россия 1» до 26 марта 2015 года в вечернее время. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 февраля 2015 г.
В этот же день французский авианосец «Шарль де Голль», прибывший в начале недели в Персидский залив, присоединился к операции
по нанесению ударов по позициям боевиков группировки «Исламское
государство» в Ираке. Как передало агентство «Франс Пресс», четыре
истребителя «Рафаль» совершили первый боевой вылет с борта авианосца. Они нанесли несколько воздушных ударов по намеченным целям. Сообщение ТАСС от 25 февраля 2015 г.
26 февраля 2015 г. Президент РФ В.В. Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Участники заседания подвели основные итоги оперативно-служебной деятельности
органов ФСБ в 2014 г. и определили приоритетные задачи на 2015 г. В
своем выступлении В.В. Путин отметил, что «в 2014 году преступлений террористической направленности совершено в 2,6 раза меньше, чем в 2013 году. А если посмотреть динамику за последние 5 лет,
то их общее количество сократилось более чем в 9 раз. Очевидно, что
такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе ФСБ,
силовых и правоохранительных структур при координирующей роли
Национального антитеррористического комитета. И надо закрепить
эту позитивную динамику, последовательно дожимать бандподполье. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 февраля 2015 г.
В этот же день оперативный штаб НАК в Республике Дагестан получил информацию о нахождении в жилом пятиэтажном доме на улице Датуева в Хасавюрте одного из активных членов бандподполья
на Северном Кавказе. В рамках действующего в городе режима контртеррористической операции силами правопорядка территория,
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прилегающая к дому, была блокирована, жители эвакуированы. В результате организованных переговоров из заблокированного дома удалось вывести находившуюся там женщину, ее жизнь вне опасности. По
предварительным данным в квартире пятиэтажного дома укрывается
ранее судимый Шахбан Гасанов, 1990 г. р. В октябре прошлого года после освобождения из мест лишения свободы он перешел на нелегальное положение и возглавил так называемую кизлярскую банду, а затем присягнул международной террористической организации ИГИЛ
и намеревался активизировать террористическую деятельность на Северном Кавказе. Известно, что Гасанов причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к покушениям на
сотрудников правоохранительных органов и вымогательствам крупных
денежных сумм у предпринимателей. После того как из квартиры была
открыта стрельба, контртеррористическая операция вступила в активную фазу. В результате скоротечного боя оказавший вооруженное сопротивление Шахбан Гасанов нейтрализован. В квартире обнаружено
огнестрельное оружие и боеприпасы. На месте происшествия осуществляются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, проводятся необходимые следственные действия. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных
органов нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 февраля 2015 г.
В этот же день глава МВД КБР Сергей Васильев заявил в парламенте,
что принятые в 2014 г. силовым блоком Кабардино-Балкарии меры позволили снизить террористические и экстремистские проявления в два
раза. По его словам, в 2014 г. в республике направлены в суд уголовные
дела по пяти преступлениям экстремистской направленности и шести,
связанных с финансированием террористической деятельности. Глава
ведомства сообщил, что за отчетный период на 39% больше раскрыто
преступлений террористического характера, на 24% — посягательств на
жизнь сотрудников правоохранительных органов, на 74% — преступлений с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. Работа проводится в тесном взаимодействии с коллегами из других регионов. В том
числе перекрыты два канала поставки оружия из Северной Осетии», —
отметил министр. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 февраля 2015 г.
В этот же день председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил находящемуся на лечении в Главном военном
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клиническом госпитале внутренних войск МВД России Герою Российской Федерации полковнику Серику Султангабиеву орден Почета
«Аль-Фахр» I степени. Вручая награду, Равиль Гайнутдин сказал: «Я от
лица всех мусульман и от себя лично искренне благодарен вам за вашу
отвагу и подвиг, достойный Героя. Рискуя собственной жизнью, вы сохранили жизнь рядовому. Именно такими должны быть настоящие защитники Отечества, и на вас должны равняться и брать пример все военнослужащие». Духовный лидер российских мусульман молитвенно
попросил у Всевышнего Аллаха здоровья, физических и душевных сил,
терпения, скорейшего выздоровления и благополучия для офицера. В церемонии награждения принял участие начальник госпиталя, заслуженный врач Российской Федерации генерал-майор Игорь Юсупов. Шейх
Равиль Гайнутдин сделал запись в книге почетных гостей Главного военного клинического госпиталя внутренних войск МВД России. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 26 февраля 2015 г.
В этот же день в Москве открыта мемориальная доска в память о Герое Российской Федерации Владимире Ульянове – офицере «Альфы»,
погибшем при проведении спецоперации в Республике Чечня. Знаковое торжественное мероприятие произошло в средней общеобразовательной школе № 2010 им. М.П. Судакова. Майор Владимир Алексеевич Ульянов – российский разведчик, участник урегулирования
конфликтов на территории СССР и Российской Федерации. В 1989 г. он
добровольно был зачислен в спецподразделение КГБ СССР «Вымпел»,
а в 1996 г. перевелся в Управление «А» Центра специального назначения
ФСБ России. Во время службы в «Альфе» он неоднократно участвовал в
сложных спецоперациях в разных точках страны, которые выпадали его
подразделению. В ночь на 8 сентября 2003 г. в Курчалоевском районе Республики Чечни силами спецназа ФСБ России проводилась операция
по задержанию главаря одного из бандитских формирований. В ходе
проведения операции его охрана внезапно открыла огонь по группе захвата. Владимир, прикрывая своих товарищей по оружию, отвлек огонь
на себя и при этом погиб. В результате смелых и решительных действий
офицера бойцы спецподразделения захватили главаря банды и нейтрализовали его охрану. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2003 г. за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Владимиру Алексеевичу Ульянову было
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие члены его семьи,
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представители Московской городской думы, Департамента образования и органов власти города Москвы, ветераны и действующие сотрудники Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.
Представитель аппарата Национального антитеррористического комитета в своем выступлении выразил уверенность, что такое важное мероприятие послужит хорошим примером в деле патриотического воспитания учащихся, а имя Героя России майора ФСБ России Владимира
Ульянова и его подвиг навсегда останутся в наших сердцах и памяти. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 февраля 2015 г.
27 февраля 2015 г. старший помощник руководителя Следственного управления СК по Дагестану сообщил, что более пяти боевиков, в
том числе глава так называемой кизилюртовской бандгруппы, ликвидированы в ходе спецоперации в Дагестане. Режим КТО был введен
26 февраля в четырех населенных пунктах Кизилюртовского района
Дагестана. По его словам, в ходе боестолкновения погиб один военнослужащий, еще один получил ранение. «Среди ликвидированных
опознан главарь банды Олег Шаляпин, находившийся в федеральном
розыске за совершение в июле 2014 г. убийства пенсионера МВД, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
другие тяжкие и особо тяжкие преступления», — отметил собеседник
агентства. Сообщение РИА «Новости» от 27 февраля 2015 г.
В этот же день заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении гражданина России Мухаммеда Мигаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде и совершенном ею нападении
на граждан и организации) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение в составе организованной группы огнестрельного оружия и боеприпасов). По версии следствия, Мигаев,
имея намерение принять участие в боевых действиях с подразделениями федеральных сил на стороне незаконных вооруженных формирований, в июле 2005 г. выехал в Чеченскую Республику и по собственной инициативе вступил в действовавшее на ее территории НВФ, где
на вооружение получил автомат Калашникова и боеприпасы. Являясь
участником указанного НВФ, 13 августа 2005 г. он вошел в созданную
по инициативе его руководителей устойчивую вооруженную группу
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(банду), в составе которой в ночь с 13 на 14 августа 2005 г. совершил
нападение на с. Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Согласно распределению ролей, Мигаев осуществлял прикрытие основной группы боевиков. Мигаев был задержан 25 декабря
2013 г. на территории Украины и 26 марта 2014 г. выдан Российской
Федерации. Предварительное следствие по уголовному делу проведено Следственным управлением ФСБ России, процессуальный надзор осуществлялся управлением по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры
России. Уголовное дело направлено в Верховный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу. Сообщение интернет-сайта
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 февраля 2015 г.
В этот же день американский апелляционный суд отказался переносить рассмотрение дело обвиняемого в терроризме Джохара Царнаева
из Бостона в другой город. Об этом сообщило агентство АП. В суде согласились с мнением адвокатов Д. Царнаева о том, что в Бостоне данное
дело вызывает колоссальный резонанс. Однако, по мнению судей, это
обстоятельство не помешает присяжным объективно оценить доводы
обвинения и защиты. Д. Царнаеву по выдвинутым против него пунктам
обвинения грозит смертная казнь. Вину он не признает. Братья Царнаевы, Джохар и Тамерлан, обвиняются в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 г. Его жертвами стали три человека, более
260 получили ранения. Джохар был впоследствии задержан, а Тамерлан
убит стражами порядка. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 февраля 2015 г.
28 февраля 2015 г. Совет Безопасности ООН осудил уничтожение группировкой «Исламское государство» ИГ памятников и предметов исторической, культурной и религиозной ценности, поставив это действие
в один ряд с террористическими актами. Об этом говорится в принятом
27 февраля вечером заявлении членов СБ. «Члены Совета безопасности
ООН решительно осудили продолжающиеся варварские террористические акты в Ираке, совершаемые ИГ, в том числе захват 100 представителей суннитского племени возле города Тикрит 25 февраля, сожжение
45 иракцев в Эль-Багдади 17 февраля, ежедневные нападения на гражданских лиц в Багдаде, а также целенаправленное уничтожение невосполнимых предметов религиозной и культурной ценности в музее Мосула и
сожжение тысяч книг и редких рукописей из мосульской библиотеки», —
отмечается в заявлении. Сообщение ТАСС от 28 февраля 2015 г.
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Март
1 марта 2015 г. национальный координатор британской полиции по
вопросам антитеррористической борьбы, заместитель помощника главы
лондонского Скотленд-ярда Хелен Болл заявила, что по меньшей мере 60
женщин выехали за 2014 г. из Великобритании в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистской группировке «Исламское государство». «Масштабы этой проблемы нарастают, и это вызывает беспокойство, — сказала она. — Чем более бдительными будут люди, работающие в отрасли
путешествий и авиаперевозок, тем лучше». «У полиции есть новые полномочия – изымать заграничные паспорта у людей, которые, как мы подозреваем, могут уехать, чтобы заниматься террористической деятельностью. Мы уже стали пользоваться этим правом», — добавила Хелен Болл.
По сообщениям британской прессы, под влиянием пропаганды, которую
экстремисты ведут в социальных сетях, некоторые молодые мусульманки из Великобритании и других стран уезжают через Турцию в Сирию, на
территорию, контролируемую «Исламским государством». Большинство
из этих женщин едут в Сирию, чтобы выйти замуж за боевиков. 17 февраля три юные жительницы Восточного Лондона — 15-летняя Шамима Бегум, 15-летняя Амира Абаз и 16-летняя Кадиза Султана пропали без вести. Как сообщалось, они вылетели из лондонского аэропорта Гатвик в
Стамбул самолетом «Турецких авиалиний», а сотрудники авиакомпании
и работники британской пограничной службы, проверявшие их паспорта, не обратили внимание на несовершеннолетних девочек, отправлявшихся без сопровождения взрослых в страну, служащую перевалочным
пунктом для исламистов. Как стало известно, бежавшие из Лондона девочки были опознаны на записях камер наблюдения, сделанных на автовокзале в Стамбуле в ночь с 17 на 18 февраля. Турецкие власти обвинили
британскую полицию, что они слишком поздно оповестили их о том, что
девочки направляются в их страну. По новым данным британских спецслужб, в последние несколько лет около 600 британских мусульман отправились в Сирию, чтобы воевать на стороне оппозиции, главным образом в отрядах ИГ. Сообщение ТАСС от 1 марта 2015 г.
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2 марта 2015 г. глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках
Совета по правам человека ООН в Женеве, заявил, что Россия призывает ООН содействовать усилиям по искоренению террористической
угрозы на Ближнем Востоке, объективно рассматривая нарушения
прав человека в регионе. Лавров подчеркнул, что Россия солидарна с
народами Ближнего Востока и Севера Африки «в их устремлениях к
лучшей жизни, поддерживает усилия лидеров арабских государств по
искоренению террористической угрозы и проведению реформ в интересах национального примирения и обеспечения прав всех этноконфессиональных групп». Решающую роль в борьбе с терроризмом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки будет иметь перекрытие
каналов финансирования и поддержки террористических организаций. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 2 марта 2015 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Каире встретился с советником президента Арабской Республики Египет по вопросам национальной безопасности Файзой Абунанга, с которой обменялись мнениями по перспективам взаимодействия
в сфере противодействия террористической угрозе, экстремизму и
«цветным революциям». Сообщение интернет-сайта Совета безопасности Российской Федерации от 2 марта 2015 г.
В этот же день приказом министра внутренних дел Российской
Федерации № 301 «Об увековечении памяти военнослужащего внутренних войск МВД России» воздушному судну внутренних войск
МВД России – самолету Ил-76мд присвоено почетное наименование «Вячеслав Тихомиров». Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 3 марта 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и
задержание членов бандподполья, причастных к вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов, силами оперативного штаба в Республике Дагестан, лесополосе между населенными пунктами Нечаевка и Султан-Янгиюрт Кизилюртовского района,
был обнаружен блиндаж, в котором находилась группа вооруженных
бандитов. В целях недопущения совершения ею террористических
актов и задержания бандитов начальником Управления ФСБ России
по РД было принято решение о проведении контртеррористической
операции и введении соответствующего правового режима с 7 часов
30 минут 25 февраля 2015 г. К месту проведения КТО были стянуты
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необходимые силы и средства. Прилегающая местность блокирована и
бандитам было предложено сдаться. Однако преступники отказались
вступать в переговоры и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений. В ходе активной фазы спецоперации нейтрализованы семь членов так называемой кизилюртовской банды. Среди них предварительно опознан один из главарей банды – находившийся в федеральном
розыске уроженец Махачкалы Шаляпин Олег, 1979 г. р. По имеющимся в республиканском Управлении ФСБ России сведениям, он являлся организатором и непосредственным участником многочисленных посягательств на жизнь сотрудников правопорядка и гражданских
лиц, подрывам СВУ, причастен к осуществлению жестокого убийства
в 2014 году находившегося на пенсии ветерана полиции. На месте бое
столкновения обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В ходе боевой
операции погиб один сотрудник внутренних войск МВД России, еще
один боец получил ранение и госпитализирован. Пострадавших среди гражданского населения нет. 2 марта в 11 часов 30 минут решением
начальника Управления ФСБ России по РД на территории Кизилюртовского района правовой режим КТО отменен. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 2 марта 2015 г.
3 марта 2015 г. глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался за то, чтобы объявить амнистию большинству осужденных в
республике членов НВФ. «Будь моя воля, я бы большинство задержанных в предыдущие годы, освободил бы. Потому что у нас была сложная военная ситуация. Если бы на то была моя воля, то я амнистировал
тех людей, которые в тяжелые времена для нашего региона взяли в руки
оружие», — заявил Кадыров. Ранее Кадыров выступал против амнистии
членов незаконных вооруженных формирований. «Оставшиеся бандиты зомбированы и не подлежат перевоспитанию. Мы им в свое время
давали шанс, которым они не воспользовались. Больше такой возможности у них не будет». Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2015 г.
В этот же день подразделения отдельной мотострелковой (горной)
бригады ЮВО, дислоцированной в ЧР, начали проводить показное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Серноводский в Ставропольском крае. Маневры продлятся до 6 марта. «В учении задействованы более 700 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и
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военной техники. В том числе — модернизированные танки Т-72, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», системы залпового огня «Град», многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ, а также вертолеты армейской авиации
МИ-28 «Ночной охотник» и беспилотные летательные аппараты», —
сказано в сообщении пресс-службы ЮВО. В ходе учения мотострелки,
усиленные танковыми, снайперскими, артиллерийскими, огнеметными, противотанковыми, инженерно-саперными подразделениями при
поддержке вертолетов отработают маневренно-огневые действия по
уничтожению «незаконного вооруженного формирования» в условном
населенном пункте. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 3 марта 2015 г.
В этот же день в ходе операции иракских вооруженных сил по освобождению города Тикрит был ликвидирован террорист номер два в
иерархии группировки «Исламское государство» Абу Обейди ат-Туниси. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Фарс».
Сообщение ТАСС от 3 марта 2015 г.
В этот же день отставной генерал Джон Аллен, назначенный Белым домом координатором по вопросам взаимодействия США с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что
США с партнерами в регионе планируют в течение 3 лет подготовить около 15 тыс. боевиков сирийской оппозиции, т.е. по 5 тыс. бойцов в год. По
его мнению, в связи с поражением, понесенным боевиками в битве за сирийский город Кобани, «в командной структуре» ИГ наблюдается «ширящийся раскол». Кроме того, спецслужбы фиксируют «растущее число
случаев дезертирства» из рядов ИГ и «растущее число казней» рядовых
боевиков группировки их главарями. Сообщение ТАСС от 3 марта 2015 г.
4 марта 2015 г. секретарь Совета безопасности России Николай
Патрушев обсудил с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом
Султаном Мубараком аль-Арьяни вопросы противодействия международному терроризму, экстремизму и «цветным революциям». Николай
Патрушев сообщил журналистам, что спецслужбы нашли подтверждение данным о налаживании контактов между боевиками террористической группировки «Исламское государство» и террористами, действующими на Северном Кавказе. «Данная информация будет учтена
при принятии дальнейших решений, направленных на укрепление
безопасности Российской Федерации и защиту ее национальных интересов», — отметил он. Сообщение ТАСС от 4 марта 2015 г.
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В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, обсуждая вопросы борьбы с наркоманией с руководством правоохранительных органов, местного самоуправления и духовенством региона,
заявил, что считает наркотики сродни оружию террористов. «Тот, кто
употребил наркотические или психотропные вещества, не отдает себе
отчет в своих действиях. В его сознании стираются границы между добром и злом, дозволенным и запретным, нравственным и аморальным.
Он может переступить через любые законы и моральные принципы,
находясь в состоянии наркотического опьянения, или чтобы получить
очередную дозу. Поэтому эта проблема таит в себе не меньшую угрозу,
чем терроризм», — сказал Рамзан Кадыров. Глава республики отметил,
что основная задача — это принятие исчерпывающих мер по предотвращению подобных явлений. В данной работе должны быть задействованы власти, общественность, духовенство, а также родители, которые
должны следить за своими детьми. Сообщение ТАСС от 4 марта 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Исламское государство» казнили 11 своих командиров, которые бежали из
Тикрита после наступления правительственных войск Ирака. Об этом
сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». За минувшие сутки из
города сбежало около 150 боевиков, включая их командиров. Сообщение РИА «Новости» от 4 марта 2015 г.
В этот же день в Афганистане в результате масштабной контртеррористической операции за сутки уничтожены почти 120 боевиков движения «Талибан» и союзных ему экстремистских групп. Как сообщили
в МВД, среди убитых радикалов находились 23 иностранца — преимущественно граждане соседнего Пакистана. По данным полиции,
зачистки проходили в провинциях Нангархар, Тахар, Кундуз, Сари-Пуль, Кандагар, Забуль, Урузган, Газни, Герат, Фарах и Гильменд.
Сообщение ТАСС от 4 марта 2015 г.
В этот же день спецслужбы Азербайджана арестовали шестерых
граждан страны, подозреваемых в подготовке терактов на территории
страны. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью
министерства национальной безопасности Азербайджана. По его данным, задержанные в результате антитеррористической операции Ниямеддин Халилов, Руфис Баимов, Рашад Гашимли, Ильгар Мусаев,
Анар Рзаев и Джейхун Абдуллаев в ноябре 2014 г. создали организованную группировку с целью «формирования государства, управляемого по шариатским законам, совершения диверсионно-подрывных
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и террористических актов», а сами себя они объявили «эмирами». В
поиске финансовых средств для своей незаконной деятельности они
планировали грабить состоятельных лиц. Эти средства члены группировки, по утверждению министерства нацбезопасности, намеревались
использовать для организации покушений против сотрудников правоохранительных органов и осуществления терактов в различных регионах Азербайджана. С этой целью, в частности, они приобрели большое
количество оружия, которое было изъято в ходе операции спецслужб.
На счету группировки — ряд грабежей и убийство владельца одного из
ресторанов в Габалинском районе страны. По этому факту в Главном
следственном управлении министерства нацбезопасности возбуждено
уголовное дело по нескольким статьям. Спецслужбы продолжают следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия для установления других членов группировки. Сообщение ТАСС от 4 марта 2015 г.
5 марта 2015 г. замминистра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что российское военное ведомство отмечает активизацию деятельности ячеек «Исламского государства» на территории стран
ОДКБ. «Чтобы предотвратить террористическую угрозу, – отметил
он, – Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии». А. Антонов отметил, что проблемы борьбы с терроризмом обсуждал с представителями ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
При этом, по словам замминистра, известны факты о том, что в составе боевиков «Исламского государства» 10–15% выходцы из стран АТР.
Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 5 марта 2015 г.
6 марта 2015 г. воинские части и подразделения Восточного регионального командования ВВ МВД России совместно с представителями
других силовых структур приняли участие в плановом тактико-специальном антитеррористическом учении. В ходе учения отработаны
практические действия сил регионального командования по охране
государственной границы и при проведении мероприятий контртеррористической направленности на объекте с массовым пребыванием
людей. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 6 марта 2015 г.
7 марта 2015 г. утром боевики группировки «Исламское государство» уничтожили руины древнего города Хатра на севере Ирака. Об
этом сообщил новостной портал «Аль-Арабия» со ссылкой на активистов и курдские СМИ. Древний город Хатра располагался в 80 км
к югу от Мосула, города на севере Ирака. В июне 2014 г. этот регион
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страны был захвачен боевиками ИГ. Он был основан в III–II веках
до н.э. Селевкидской империей, а в I–II веках н.э., после завоевания
Парфянской империи, являлся процветающим религиозным и торговым центром. «Боевики ИГ использовали бульдозеры для уничтожения города Хатра», — цитирует портал представителя «Демократической партии Курдистана» Саида Мумузини. По словам Мумизини,
исламисты похитили хранившиеся в городе древние золотые и серебряные монеты времен «ассирийских царей». Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун осудил уничтожение боевиками группировки «Исламское государство» руин столицы древнего Ассирийского государства близ иракского города Нимруд и предупредил, что подобные
действия являются военным преступлением. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 7 марта 2015 г.
В этот же день «Туркменская народная партия Ирака» объявила
о формировании особого туркменского полка для защиты Ирака от
боевиков террористической организации «Исламское государство»,
в частности, туркменского населения в провинции Киркук. Об этом
сообщил на пресс-конференции официальный представитель партии
Аржан Катана. «Этот полк, который будет состоять из добровольцев,
создается для защиты Ирака в целом и туркменской общины в частности», — отметил Катана. По его словам, отряд вместе с иракскими силами безопасности примет участие в освобождении туркменских районов от боевиков ИГ». Сообщение РИА «Новости» от 7 марта 2015 г.
В этот же день сразу несколько самодельных взрывных устройств
сработали в торговом районе Кавран-базар в Дакке, столице Бангладеш, спустя 10 минут после того, как там проследовал конвой премьер-министра Шейх Хасины. Об этом сообщил интернет-портал
«Би-ди-ньюс». В результате взрывов пострадал полицейский. Он доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Политик в результате взрывов не пострадал. Сообщение ТАСС от 7 марта 2015 г.
В этот же день замминистра иностранных дел Сирии Фейсал
аль-Микдад заявил в интервью японскому агентству «Киодо», что бомбардировки стран коалиции во главе с США по позициям боевиков
«Исламского государства» в Сирии и Ираке, «носят поверхностный
характер и отличаются малым масштабом». По его словам, Сирия накопила большой запас информации о боевиках террористических организаций и готова предоставлять ее дружественным странам. Сообщение РИА «Новости» от 7 марта 2015 г.
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В этот же день нигерийская радикальная группировка «Боко харам»
присягнула на верность исламистской террористической группировке
«Исламское государство», которая провозгласила на захваченных территориях Ирака и Сирии халифат. Как сообщило агентство «Рейтер»,
ссылаясь на аудиозапись, опубликованную «Боко харам» в сети Интернет, предположительно, клятву верности принес лидер исламистской группировки «Боко харам» Абубакар Шекау. Сообщение РИА «Новости» от 8 марта 2015 г.
8 марта 2015 г. боевики радикальной группировки «Исламское Государство» уничтожили и разграбили артефакты руин древнего города
Дур-Шаррукин недалеко от города Хорсабад на севере Ирака. «Жители города Хорсабад сообщили, что боевики ИГ украли большое количество ценностей и взорвали некоторые из них», — цитирует агентство
DPA заявление представителя Управления древностей северной провинции Ниневия. Дур-Шаррукин был столицей Ассирии. Древний
город обрел широкую известность благодаря резным каменным рельефам. Археологический памятник находится в 15 километрах к северо-востоку от удерживаемого боевиками города Мосул. Сообщение
РИА «Новости» от 8 марта 2015 г.
В этот же день глава комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси выступил против интенсификации боевых действий войск международной коалиции в Ираке и Сирии. Соответствующую позицию на этот счет он обозначил, посещая французский
авианосец «Шарль де Голль», задействованный в операции по борьбе
с исламистами и находящийся на боевом дежурстве в Персидском заливе. «Осуществление «ковровых бомбардировок» в Ираке нельзя назвать правильным решением. Нам следует быть очень точными в использовании своей военно-воздушной мощи», — сказал генерал. По
его мнению, увеличение числа воздушных рейдов в Ираке и Сирии
повысит риск нанесения ударов по гражданскому населению. Это, по
его мнению, будет лишь способствовать усилению воздействия на людей исламистской пропаганды. В настоящее время в стране находятся
2,6 тыс. американских военнослужащих, действующих в качестве советников или инструкторов, обучающих иракских солдат и офицеров.
Сообщение ТАСС от 8 марта 2015 г.
В этот же день в интервью немецкой газете «Вельт» глава Службы
военной контрразведки ФРГ Кристоф Грамм заявил, что исламские
радикалы из числа тех, что проживают в Германии, могут вступать в
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ряды вооруженных сил ФРГ, чтобы изучать азы военного дела и впоследствии присоединяться к террористической группировке «Исламское государство». «Мы видим риск того, что бундесвер может использоваться в качестве «учебной части» для исламистов», — заявил он. По
его словам, в настоящее время в Сирию и Ирак уже отправились около
двух десятков бывших военнослужащих бундесвера. В Германии пристально следят за связями местных мусульман с террористами в Ираке и Сирии. Число исламистов из ФРГ, которые отправились воевать
в Сирию и Ирак на стороне экстремистских группировок, по последним оценкам, составляет не менее 600 человек. Примерно 70 из них
были убиты или покончили жизнь самоубийством, по меньшей мере,
10 совершили теракт, принеся себя в жертву. По некоторым данным,
назад вернулись 180 человек, от них исходит косвенная опасность, так
как они могут способствовать радикализации других мусульман или
даже заниматься подготовкой терактов. По сведениям Федерального
ведомства по уголовным делам Германии, около 1 тыс. человек в Германии являются сторонниками исламского терроризма, а 230 из них в
перспективе могут совершить теракт на территории страны. Сообщение
ТАСС от 8 марта 2015 г.
В этот же день в докладе МВД Соединенного Королевства сообщается, что на фоне недавних терактов в Париже и резкого обострения
ситуации в Ираке и Сирии британское правительство приняло решение сменить стратегию борьбы с религиозным экстремизмом на «более решительную». В этом документе отмечается, что наибольшей
угрозе радикализации в настоящее время подвергаются дети и подростки. Во многом это происходит из-за того, что «заинтересованные
в разжигании ненависти лица уже сумели внедриться в британскую систему образования и даже занять там руководящие посты». В этой связи в МВД упоминают несколько крупных скандалов, когда в школах и
вузах королевства, где с ведома директоров и ректоров проповедовались радикальные идеи. Помимо этого, там нередко осуществлялась
сегрегация учащихся по половому признаку и вводились иные строгие религиозные правила, подчиняться которым вынуждены были и
те, кто не исповедовал ислам. Помимо этого, в МВД призывают «тщательно расследовать» информацию о том, что на территории королевства действуют шариатские суды, а также ужесточить правила получения долговременных британских виз. «Необходимо вывести на новый
уровень степень нашего противодействия экстремизму и быть более
97

настойчивыми на этом пути», — считают в ведомстве. В конце лета
2014 г. МВД Великобритании приняло решение повысить свою оценку угрозы международного терроризма с «существенной» до «серьезной» — четвертой по пятибалльной шкале. По словам главы ведомства
Терезы Мэй, это связано с «серьезным обострением ситуации» в Ираке и Сирии. По данным местных властей, в настоящее время не менее
600 британцев воюют в рядах группировки «Исламское государство».
Сообщается, что большинство отправившихся в Ирак и Сирию подданных королевства составляют выходцы из Азии, недавно принявшие ислам, а также иммигранты из Северной Африки. Помимо этого,
в последнее время среди них становится все больше молодых мусульман из числа детей приезжих, которые родились в Соединенном Королевстве и уже здесь попали под влияние радикальных проповедников.
Сообщение ТАСС от 8 марта 2015 г.
9 марта 2015 г. посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что боевики радикальной группировки «Исламское государство», разрушившие руины древнего ассирийского города Нимруд,
расположенного на территории Ирака, представляют реальную цивилизационную угрозу. «ИГ, уничтожающее памятники культуры, демонстрирует нам реальную цивилизационную угрозу», — написал дипломат
в своем Твиттере. Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2015 г.
10 марта 2015 г. в Симферополе под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ
России А.В. Бортникова проведено совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, на котором подведены итоги формирования регионального
сегмента общегосударственной системы противодействия терроризму на территории Крымского федерального округа, а также определены приоритетные направления ее совершенствования. Председатель
НАК в своем выступлении отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории округа характеризуется в целом как стабильная, в полной мере контролируемая органами власти
и силами правопорядка. В Республике Крым и г. Севастополе последовательно решаются актуальные задачи обеспечения безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса, ведется разработка концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». По результатам обсуждения приняты решения, направленные на совершенствование антитеррористической
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защищенности детских оздоровительных учреждений, мест массового
пребывания людей в летний курортный сезон на побережьях Черного
и Азовского морей, объектов транспортной инфраструктуры, а также
повышение готовности сил и средств противодействия террористическим угрозам. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 10 марта 2015 г.
В этот же день в Московской области в аэропорту Чкаловский состоялся торжественный воинский ритуал присвоения самолету Ил-76мд
отдельного смешанного авиационного полка внутренних войск МВД
России из г. Нижний Новгород почетного наименования «Вячеслав
Тихомиров». Решение о присвоении воздушному судну почетного наименования принято министром внутренних дел РФ по ходатайству командования и ветеранов внутренних войск для увековечения памяти о
генерале армии Вячеславе Тихомирове, который в должности главнокомандующего внутренними войсками МВД России с 2000 по 2004 г.
внес значительный вклад в становление и развитие войск правопорядка. В мероприятии приняли участие первый заместитель главнокомандующего — начальник главного штаба внутренних войск МВД России
генерал-полковник Сергей Бунин, генералы и офицеры Главного командования внутренних войск, военнослужащие нижегородского отдельного смешанного авиационного полка, ветераны войск. «Сегодня
во внутренних войсках МВД России знаменательное событие. С этого
дня имя Вячеслава Тихомирова будет носить самолет Ил-76 внутренних войск МВД России. Выражаю уверенность, что авиаторы внутренних войск будут достойны памяти мужественного генерала, чья жизнь
по праву заслуживает самой высокой оценки и уважения», — сказал генерал-полковник Сергей Бунин. «Он всегда гордился, что на его долю
выпала великая честь служить своей стране. Гордился тем, что Президент России доверил ему возглавить войска правопорядка. И сегодня,
когда Вячеслава Тихомирова уже с нами нет, Родина еще раз оценила его заслуги, назвав его именем воздушное судно», — сказал сын генерала армии Вячеслава Тихомирова Игорь Тихомиров. Командир отдельного смешанного авиационного полка полковник Сергей Сливко
отметил, что его полку выпала огромная честь и личный состав сделает
все, чтобы быть достойным памяти генерала армии Вячеслава Тихомирова. Чин освящения самолета совершил руководитель сектора по взаимодействию Русской православной церкви с внутренними войсками
МВД России отец Алексей (Заварнов). Во внутренних войсках МВД
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России почетные наименования присвоены еще четырем воздушным судам: в честь первого начальника авиации внутренних войск
генерал-майора Владимира Пономарева, командующего внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Юрия Шаталина,
первого заместителя главнокомандующего внутренними войсками
МВД России генерал-лейтенанта Николая Гаридова и первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД РФ, Героя России генерал-майора Николая
Скрыпника. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России
от 10 марта 2015 г.
В этот же день в эфире иракского телеканала «Аль-Иракийя» главнокомандующий военно-воздушными силами Ирака Хамид аль-Малики сообщил, что самолеты иракских ВС за минувшие три дня смогли уничтожить с воздуха 170 боевиков террористической группировки
«Исламское государство» во время операции в провинции Салах-эдДин на севере страны, 13 автомобилей Hummer, принадлежащих боевикам, 16 заминированных машин, два бронетранспортера, разрушить
три лагеря боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 10 марта 2015 г.
В этот же день британская газета «Дейли мейл» сообщила, что сторонники террористической группировки «Исламское государство» основали собственную социальную сеть под названием Caliphatebook. По
данным издания, сеть заработала 8 марта, но за это время уже были отмечены перебои в ее функционировании. Возможно, речь идет о хакерах, борющихся с присутствием «Исламского государства» в Интернете, отмечает «Дейли мейл». По внешнему виду сайт напоминает
Facebook. Эксперты отмечают, что платформа, на которой размещен
сайт, не рассчитана на мощный интернет-трафик. Сайт зарегистрирован через американского провайдера GoDaddy на имя некоего Абу
Мусаба, который указал своей родиной Египет, но отметил, что сейчас живет в городе Мосуле, в «Исламском государстве». Ранее аккаунты сторонников ИГ неоднократно блокировались в Facebook, Twitter и
других социальных сетях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 марта 2015 г.
В этот же день секретарь Компартии Китая в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе (СУАР) Чжан Чуньсянь заявил, что экстремисты
из Синьцзян-Уйгурского автономного района на юго-западе Китая
нелегально пересекают границу и воюют на стороне террористической
организации «Исламское государство» в странах Ближнего Востока.
Сообщение РИА «Новости» от 10 марта 2015 г.
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11 марта 2015 г. в г. Симферополе состоялась церемония вручения Боевого знамени 112-й отдельной бригаде внутренних войск МВД
России. Боевое знамя и грамоту Президента РФ В.В. Путина командиру бригады генерал-майору Степану Гайдаржийскому вручил первый
заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов.
В воинском ритуале вручения Боевого знамени принимали участие руководители Республики Крым и представители республиканских силовых структур и ведомств. Накануне состоялась церемония крепления полотнища к древку и освящение Боевого знамени. Этот воинский
ритуал олицетворяет неразрывную связь военнослужащих всех воинских званий воинской части. «Под такими же знаменами в Крыму воевали прославленные полки Александра Суворова. Такие же знамена
развевались над головами наших отцов и дедов, которые освобождали
Крым от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Отсвет этих
побед и на вашем Боевом знамени. Вам, стоящим сегодня в строю,
предстоит с достоинством нести воинское звание военнослужащего внутренних войск МВД России в этой неотъемлемой части России.
Бережно храните обретенное сегодня Боевое знамя, оставайтесь преданными Военной присяге и служебному долгу, соблюдайте принципы
Конституции России и законы Российской Федерации при выполнении поставленных перед вами ответственных задач!» — отметил в своем выступлении перед личным составом бригады генерал-полковник
Виктор Золотов. За содействие внутренним войскам в выполнении
возложенных на них задач генерал-полковник Виктор Золотов вручил
ведомственные медали главе Республики Крым Сергею Аксенову, полномочному представителю Президента РФ в Крымском федеральном
округе Олегу Белавенцеву, председателю Государственного совета Владимиру Константинову, министру внутренних дел Сергею Абисову и
прокурору Наталье Поклонской. 112 отдельная бригада сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 2014 г. и входит
в состав Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. Воинские части бригады дислоцируются в
городах Симферополе, Севастополе и Евпатории, поселках Гаспра и
Краснокаменка. В составе бригады сформирован отдельный разведывательный отряд «Русь», который является приемником боевых традиций подразделения специального назначения внутренних войск МВД
России, носившего до реформирования это наименование. На личный
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состав бригады возложено выполнение служебно-боевых задач в соответствии с Федеральным законом «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», в том числе охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в
регионе. В Крыму интенсивность боевой службы возрастает более чем
в два раза в период курортного сезона, с мая по октябрь. В воинских
частях бригады проходят военную службу по призыву и по контракту военнослужащие из многих регионов Российской Федерации, значительную часть личного состава составляют коренные жители полуострова. В бригаде активно действует ветеранская организация, в
составе которой около 100 человек. Среди них ветераны Великой Отечественной войны полковники в отставке Иван Храпов и Нинель Солопов. Севастопольский полк бригады шефствует над захоронением
комбата Победы — Героя Советского Союза полковника Степана Неустроева, который после Великой Отечественной войны проходил военную службу во внутренних войсках. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 11 марта 2015 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что участие наемников российского происхождения в рядах террористических группировок за рубежом представляет серьезную угрозу в случае их возвращения на родину. «Необходимо взять под
особый контроль угрозу, которую несут возвращающиеся из горячих
точек боевики, участвовавшие в конфликтах на стороне террористических группировок. Не секрет, что большое количество наемников
российского происхождения воюют сегодня за рубежом в рядах этих
бандитских формирований», — заявил Н. Патрушев на совещании в
Пятигорске. Он также привел данные МВД, из которых следует, что в
2014 г. на территории Северного Кавказа зарегистрировано 93 преступления экстремистской направленности. Не в полной мере пресечены каналы финансирования бандформирований от национальных диаспор, проживающих за рубежом. При этом негативным проявлениям
способствует непростая социально-экономическая ситуация в регионе, высокий уровень безработицы, зачастую социальная необустроенность населения. В частности, не удается преодолеть тенденцию к
оттоку представителей нетитульных наций, прежде всего русских, из
республик Северного Кавказа. «Мы также не раз обращали внимание руководителей ряда субъектов на коррумпированность среднего
звена органов госвласти, наличие в них «этнических групп влияния»,
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кумовство и клановость», — подчеркнул Н. Патрушев. По его словам,
имеет место радикализация целого ряда общественных объединений,
выдвигающих идеи территориального переустройства РФ, вовлечение
молодежи в экстремистские организации, в том числе в стенах учебных заведений. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 11 марта 2015 г.
В этот же день на территории Прохладненского района Кабардино-Балкарии оперативным штабом НАК в КБР проведены тактико-специальное учение, основной целью которого было совершенствование способов организации взаимодействия оперативного штаба
с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти и их подразделениями, органами местного самоуправления
и другими заинтересованными ведомствами при пресечении теракта
на объекте железнодорожного транспорта, а также минимизация его
последствий. Согласно сценарию учения группа вооруженных террористов захватила диспетчерский пункт управления транспортом железнодорожной станции Прохладная, уничтожила его взрывом, вместе с заложниками перешла в здание вокзала. При этом преступники
заминировали цистерну с опасным грузом. В результате произошедшего взрыва на диспетчерском пункте возник пожар, ликвидация
которого осуществлялась с привлечением пожарного поезда для совместной работы с пожарными расчетами Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по КБР. Позднее
на одной из заминированных цистерн с опасным грузом сработало
взрывное устройство, вследствие чего цистерна была повреждена и
образовалась утечка газа. Устранение условных последствий террористического акта реализовано специалистами по ликвидации разливов нефти и газа СКЖД. После того как в ходе длительных переговоров стало известно, что преступники не намерены освобождать
заложников, руководителем оперативного штаба по согласованию
с НАК было принято решение о штурме. В результате оперативнобоевого мероприятия условные террористы обезврежены, заложники освобождены. Действия подразделений, задействованных в тактико-специальном учении, максимально приближенно к реальности,
получили положительную оценку руководства оперативного штаба и
аппарата НАК, отмечена готовность сил и средств оперативного штаба в КБР по противодействию терроризма в регионе. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 11 марта 2015 г.
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В этот же день глава российской делегации на X заседании форума
Шанхайской организации сотрудничества в Ханты-Мансийске, ректор
МГИМО Анатолий Торкунов заявил, что Шанхайская организация сотрудничества сегодня востребована больше, чем в тот момент, когда она
создавалась. «Главная наша задача — обеспечение безопасности всех
стран, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества», —
подчеркнул А. Торкунов. Сообщение ТАСС от 11 марта 2015 г.
В этот же день силы безопасности Ливана задержали гражданку Сирии по подозрению в планировании террористического акта у
посольства Ирана в Бейруте. Как сообщает издание Daily Star, силовики произвели задержание Фатимы аль-Халиды в международном
аэропорту «Рафик Харири» в Бейруте. Сообщение РИА «Новости» от
11 марта 2015 г.
В этот же день госсекретарь США Джон Керри обратился к сенату с
призывом предоставить президенту США Бараку Обаме дополнительные полномочия по применению военной силы против террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ИНТЕРФАКС
от 11 марта 2015 г.
12 марта 2015 г. Президент РФ В.В. Путин ввел в Министерстве иностранных дел РФ должность заместителя главы МИД по вопросам противодействия терроризму. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 марта 2015 г.
В этот же день Верховный суд Чеченской Республики приговорил к
большим срокам заключения участников банды Басаева и Хаттаба, напавших на станицу Червленную в 1999 г. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, житель Нефтекумского района Ставропольского края Арслан Таушев и житель
города Новый Уренгой Расул Кошманбетов признаны виновными по
статьям УК РФ «бандитизм» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». «Суд приговорил каждого к 8 годам
колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба. В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на давность событий, сотрудникам органов безопасности удалось собрать неопровержимые доказательства
участия осужденных в вооруженном нападении. Банда чеченского боевика Шамиля Басаева оказалась на слуху после кровавого нападения
на Буденновск в 1995 г. В октябре 1999 г. в станице Червленная Шелковского района бандгруппировка совершила вооруженное нападение
на военнослужащих войсковой части Минобороны России, в результате
которого 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения различной
104

степени тяжести. Басаев был уничтожен в ходе спецоперации 10 июля
2006 г. на окраине селения Экажево Назрановского района Ингушетии,
Хаттаб — в 2002 г. Сообщение ТАСС от 12 марта 2015 г.
В этот же день председатель Верховного народного суда КНР Чжоу
Цян на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва сообщил, что в Китае 712 человек были осуждены судом в 2014 г. за терроризмом и сепаратизм. По его словам, это
на 13,3% больше, чем в 2013 г. Всего судебные органы власти в 2014 г.
рассмотрели 558 дел, связанных с этими преступлениями, что также
больше показателей 2013 г. на 14,8%. Согласно опубликованной информации в 2014 г. почти на 41% возросло количество уголовных дел,
возбужденных за подстрекательство к сепаратизму, однако абсолютные данные о количестве таких противоправных действий не приводятся. «Мы будем вести активную борьбу с терроризмом и сепаратизмом. А также будем, согласно закону, сурово наказывать за жестокие
террористические акты и все виды преступлений, которые подвергают серьезной опасности безопасность населения», — подчеркнул Чжоу
Цян. «Мы будем решительно защищать государственную безопасность,
национальное единство и социальную стабильность», — резюмировал
глава Верховного народного суда. Наиболее неспокойным с точки зрения
сепаратизма и террористической деятельности регионом Китая является
Синьцзян-Уйгурский автономный район, значительную часть населения
которого составляют мусульмане-уйгуры. На его территории действует
подпольная экстремистская организация «Исламское движение Восточного Туркестана». Пекин возлагает на нее ответственность за многие кровавые теракты на территории Китая. Сообщение ТАСС от 12 марта 2015 г.
В этот же день директор ФБР Джеймс Коми в комитете по ассигнованиям сената Конгресса в своем выступлении заявил, что радикализация и вербовка экстремистской группировкой «Исламское государство» американских граждан является основным поводом для
беспокойства Федерального бюро расследований США. «Террористы
не прекращают вербовать граждан Соединенных Штатов для участия
в войне в Сирии и Ираке, а также для совершения терактов на территории США», — предупредил Коми. «Огромной проблемой ФБР» он
назвал «выявление лиц, которых ИГ пытается заманить в свои ряды».
«Масштабное распространение влияния группировки достигается посредством Интернета и социальных сетей», — отметил Коми. Сообщение ТАСС от 12 марта 2015 г.
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13 марта 2015 г. боевики движения «Талибан» убили утром семь
полицейских, обстреляв укрепленную позицию сил правопорядка
в центральной части Афганистана. Об этом сообщил представитель
губернатора провинции Газни — Шафик Нанг. Атака на блокпосты
полиции — один из часто применяемых талибами тактических приемов. В 2014 г. от их рук погибли свыше 5 тыс. стражей порядка. Сообщение ТАСС от 13 марта 2015 г.
В этот же день известный французский эксперт по проблемам терроризма Самюэль Лоран заявил, что во Франции насчитывается десятки тысяч исламских радикалов. «Они помогают террористам скрываться, снабжают их деньгами, оружием, автомобилями», — сообщил
он в интервью, опубликованном в газете «Культура». Как отметил он,
хорошо осведомленный источник из среды исламистов говорил ему
о 100–120 тыс. радикальных исламистов. «Пускай их даже в два раза
меньше, но они представляют огромную угрозу и, в частности, помогают джихадистам уезжать в Сирию», — отметил эксперт. По его данным, число мусульман во Франции составляет 8–10%. «Париж, Марсель, Лион, Тулуза находятся в кольце пригородов с преимущественно
мусульманским населением. Именно эти бедные кварталы с их огромными социальными проблемами стали рассадниками радикализма. Наконец, наши трусливые и бездарные политики любой ценой стремятся к
популярности. А мусульманская община представляет собой значительный электорат. Поэтому власти опасаются принимать меры, ущемляющие ее интересы», — заявил С. Лоран. По его подсчетам, из Франции в
Сирию и другие страны Ближнего Востока отправились как минимум
2 тыс. мусульман. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 марта 2015 г.
14 марта 2015 г. госсекретарь США Джон Керри заявил, что власти США не контактируют с Ираном по вопросу об операциях против экстремистов из «Исламского государства», хотя знают, что иранская сторона помогает Багдаду в этой борьбе. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 12 марта 2015 г.
15 марта 2015 г. свыше 200 самодельных взрывных устройств,
а также большое количество ручных гранат и огнестрельного оружия изъято полицейскими минувшей ночью в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщил телеканал «Индиа Тиви». По словам заместителя начальника полиции города Бурдаван,
Кунала Агарвала, операция по захвату подпольного склада боевиков
«Организации освобождения Камтапура» проводилась по наводке
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информатора. Сотрудникам правоохранительных органов удалось
задержать двоих изготовителей самодельных бомб, идет розыск еще
троих участников группировки. В Западной Бенгалии, граничащей
с Бангладеш и штатом Ассам, с 1995 г. действует террористическая
«Организация освобождения Камтапура», которая провозгласила своей целью создание отдельного штата Камтапур. По данным
полиции, число активных членов организации, в которую входят
представители коренной народности раджбанши, составляет свыше
400 человек. Они регулярно устраивают теракты и массовые беспорядки, которые уносят жизни десятков местных жителей. Сообщение ТАСС от 15 марта 2015 г.
В этот же день министр-делегат при главе МИД Алжира, ответственный за сотрудничество в рамках Магриба и со странами Африки, Абделькадер Месахель заявил, что необходимым методом международной борьбы с терроризмом должно стать пресечение источников
финансирования экстремистской деятельности. «Это ключевой момент в деле борьбы с терроризмом, который должен быть выражен в
первую очередь в законодательном запрете на выплату выкупов террористам, ставших источником их финансирования», — отметил дипломат, слова которого приводит с информационное агентство «Альжери
Пресс Сервис». Сообщение ТАСС от 15 марта 2015 г.
16 марта 2015 г. представитель оперативного штаба по Республике
Дагестан сообщил РИА «Новости» о введении режима контртеррористической операции в четырех районах и двух городах Дагестана. Ранее сообщалось, что правовой режим контртеррористической операции введен в городе Буйнакске и Буйнакском районе. «В 00.00 (мск)
в Кизилюртовском, Хасавюртовском, Новолакском, Казбековском
районах, а также городах Кизилюрт и Хасавюрт введен режим КТО,
ищут боевиков», — сказал собеседник агентства. Сообщение РИА Новости от 16 марта 2015 г.
В этот же день во Владикавказе по горячим следам задержан лжетеррорист, который утром «заминировал» две школы города. Об этом
ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики. «К нам
поступил телефонный звонок о «минировании» городских школ № 37
и № 38. При этом лжетеррорист утверждал, что в школе № 38, в которой работает Анета Гадиева — член комитета «Матери Беслана», якобы
детей захватили в заложники», — сказал собеседник агентства. По его
словам, преступника поймали по горячим следам, в течение двух часов.
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Им оказался 25-летний житель республики, который в 2004 г., после
теракта в Беслане, также сообщал о «заминировании» Северо-Кавказского суворовского военного училища во Владикавказе. Как пояснили
в правоохранительных органах республики, теперь правонарушителю,
ранее судимому за кражу, грозит до пяти лет лишения свободы. Сообщение ТАСС от 16 марта 2015 г.
В этот же день ВВС Ирака в ходе авиаудара уничтожили более
50 боевиков группировки «Исламское государство» в провинции Анбар
в центральной части страны. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со
ссылкой на командование иракской армии в провинции Анбар, авиа
удар был нанесен к северу от города Эр-Рамади, когда боевики собрались на встречу. По данным военного командования армии Ирака, в числе ликвидированных боевиков были иностранные наемники,
а также несколько командиров группировки. В свою очередь, издание
Iraqi News со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака сообщило, что это была встреча снайперов ИГ, которая проходила в одной
из больниц, а авиаудары нанесли самолеты международной коалиции.
Сообщение РИА «Новости» от 16 марта 2015 г.
17 марта 2015 г. представитель МИД РФ на 28-й сессии Совета ООН
по правам человека в Женеве Мария Ходынская призвала независимую
международную комиссию по расследованию в Сирии продолжить сбор
свидетельств преступлений боевиков и подготовить отдельный доклад о
деятельности в стране террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Сообщение РИА «Новости» от 17 марта 2015 г.
В этот же день более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство», переодетых в женскую одежду, были арестованы
иракскими силами безопасности на востоке города Тикрит (170 км к северу от Багдада), административного центра провинции Салах-эд-Дин.
Как сообщил информационный портал «Шафак ньюс», экстремисты
были задержаны при попытке сбежать из города, где правительственные
войска проводили крупную контртеррористическую операцию. Стоит
отметить, что переодеваться в женскую одежду в исламе считается греховным деянием. Сообщение ТАСС от 17 марта 2015 г.
18 марта 2015 г. силовики обнаружили и уничтожили тайник с бое
припасами и оружием в Буйнакском районе Дагестана, где действует
режим КТО. Об этом сообщил НАК. «Удалось обнаружить замаскированный тайник, оборудованный в окрестностях одного из населенных пунктов Буйнакского района Дагестана, в котором находились
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два гранатомета и боеприпасы к нему, тротиловые шашки и канистра с
взрывчатым веществом», — говорится в сообщении НАК. Прибывшие
на место специалисты-взрывотехники ФСБ России обезвредили опасную находку. Сообщение РИА «Новости» от 18 марта 2015 г.
В этот же день десять человек погибли, еще около 20 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего близ города Басра на
юго-востоке Ирака. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс-Арабия». По
имеющимся данным, грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой,
был подорван неподалеку от завода по опреснению воды. Басра, которая
расположена неподалеку от границы с Кувейтом, традиционно считается
спокойным городом в отличие от регионов на севере и западе республики. По данным ООН, жертвами непрекращающегося в Ираке насилия в
феврале стали более 1,1 тыс. человек, в том числе 611 мирных жителей
этой арабской страны, где ИГ удерживает около трети территории всего
государства. Сообщение ТАСС от 18 марта 2015 г.
19 марта 2015 г. источник в правоохранительных органах сообщил,
что 17 марта обнаружен в склепе на кладбище Буйнакска тайник с оружием и боеприпасами. По его данным, днем в Буйнакске на территории местного кладбища в склепе был обнаружен схрон с оружием. По
данным силовиков, он принадлежал члену террористической группы,
нейтрализованному в январе 2014 г. В ходе осмотра из гробницы было
изъято два гранатомета, противотанковая граната и почти полкилограмма взрывчатки. Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 марта 2015 г.
В этот же день тунисские власти задержали в общей сложности уже
14 подозреваемых в причастности к нападению на музей «Бардо». Об
этом сообщил агентству Sputnik источник в МВД страны. 18 марта переодетые в военную форму боевики подъехали на машине к зданию парламента Туниса и ворвались в расположенный рядом с ним музей «Бардо», захватив в заложники иностранных туристов. На момент нападения
в музее, по разным данным, находились от 100 до 200 посетителей. Пятеро из задержанных подозреваются в непосредственной причастности
к нападению. «Четверо арестованы в столице Туниса, трое из них, как
предполагается, состояли в группировке, оказывавшей логистическую
поддержку боевикам, взявшим в заложники туристов в музее», — сообщил источник. Органы безопасности в городе Аль-Касрейн задержали
девять человек по подозрению в связях с террористическими группировками. Троих из них отпустили, шестерых оставили под стражей. По
данным агентства «Рейтер», жертвами теракта стали 23 человека, в том
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числе 20 туристов. Двое нападавших были уничтожены. Ранее министр
здравоохранения Туниса назвал в числе погибших граждан Италии,
Франции, Колумбии, Японии, Испании, Австралии, Польши, Великобритании. В числе погибших — россиянка Галина Потапенко, которая в течение последних 10 лет жила в Италии. Вторая россиянка, Надежда Лукьянова, получила ранение в руку и находится в центральном
военном госпитале Туниса. Ранения получили более 40 человек. Местонахождение второй россиянки устанавливается. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Исламское государство». Сообщения
РИА «Новости» от 19 марта 2015 г. и ИНТЕРФАКС от 20 марта 2015 г.
20 марта 2015 г. террористы группировки «Исламское государство»
уничтожили старинный христианский монастырь в Ираке. Об этом
сообщил телеканал «Ас-Сумария». По данным канала, экстремисты
разграбили комплекс зданий, расположенных в городе Эль-Хамдания (30 км к северо-востоку от Мосула), а затем привели в действие
взрывные устройства, заложенные на территории монастыря. Сообщение ТАСС от 20 марта 2015 г.
В этот же день «Интерфаксу» в пресс-службе МВД Киргизии сообщили о том, что Главное следственное управление МВД Киргизии
расследует уголовные дела по фактам незаконной выдачи 6 тыс. паспортов с измененными идентификационными данными, владельцами которых становились депортированные из-за рубежа граждане
и криминальные элементы. По словам собеседника агентства, в ходе
следствия было установлено, что эти люди получали паспорта с новыми данными, меняя фамилии, имена, идентификационные номера или ПИН-коды, и содействие в этом им оказывали должностные
лица Социального фонда Киргизии, а также представители органов
Государственной регистрационной службы. «Изменение персональных данных не давало возможности определить соответствующим
государственным органам прошлое получателей, что позволяло им
уходить от ответственности», — добавил собеседник агентства. Он сообщил, что только за период с 2012 по 2014 г. в республике паспорта
с незаконными данными получили 6 тыс. граждан Киргизии. «В настоящее время органами следствия производится проверка по каждому выданному паспорту, опубликован список лиц, получивших новые паспорта с измененными персональными данными. Этим лицам
необходимо обратится в МВД, в случае попытке пересечения госграницы они будут задерживаться», — добавили в МВД. В свою очередь
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источник в силовых структурах Киргизии сообщил «Интерфаксу»,
что получить паспорт гражданина Киргизии достаточно несложно.
«Этим пользуются представители различных криминальных структур, террористических и экстремистских организаций, в том числе
участвующих в боевых действиях в Сирии или проходящих подготовку в лагерях Пакистана или находящихся на территории Афганистана», — сказал он. Собеседник агентства напомнил, что в начале марта в СМИ появилась информация о том, что в афганской
провинции Забуль правительственными войсками была уничтожена группа выходцев из Средней Азии, принадлежащих к «Аль-Каиде», и у 10 из них при себе были паспорта граждан Киргизии. «Вся
информация об этом довольно засекречена, но спецслужбы сейчас выясняют, действительно ли погибшие являются выходцами из
Киргизии, либо они каким-то образом получили паспорта нашей
страны, потому что обычно такие люди пользуются паспортами,
которые легче всего достать, и киргизский паспорт входит в число таких документов», — отметил собеседник агентства. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 марта 2015 г.
В этот же день радиостанция «РББ-инфорадио» сообщила, что министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в связи с возросшей
угрозой со стороны исламистов намерен создать новое антитеррористическое подразделение. В структуре федеральных органов правопорядка оно займет промежуточное место между дежурными отрядами
(так называемая полиция готовности), привлекаемыми во время массовых беспорядков, футбольных матчей и в других случаях, и спецназом ГСГ-9. В отличие от ГСГ-9 новое подразделение будет участвовать
и в обычных полицейских операциях. Несколько дней назад де Мезьер
сообщил о планах усилить силы безопасности страны в свете роста
террористической угрозы. Так, в Федеральном ведомстве по защите
Конституции (контрразведка), Ведомстве по уголовным делам и федеральной полиции будет создано дополнительно 750 рабочих мест. Планируется также выделить дополнительное финансирование для правоохранительных органов. Сообщение ТАСС от 20 марта 2015 г.
В этот же день жертвами взрывов в двух мечетях столицы Йемена Саны стали 142 человека. Об этом сообщили западные СМИ со
ссылкой на йеменских медиков. Как сообщалось, первый террорист
подорвал себя в мечети Бадр на юге Саны. Второй сделал это у входа в эту же мечеть, когда из нее побежали люди. Третий смертник
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атаковал мечеть Аль-Хашахуш на севере города. Ответственность за
эти атаки взяли на себя боевики «Исламского государства». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 марта 2015 г.
21 марта 2015 г. национальные спецслужбы Афганистана предотвратили покушение на убийство вице-президента страны Абдулу Рашида Дустума. Как заявили в Национальной дирекции по безопасности,
террорист-смертник планировал напасть на политика во время конных
соревнований. По ее данным, экстремисты длительное время готовились к убийству вице-президента. Взрывное устройство мощностью в
несколько килограммов в тротиловом эквиваленте предполагалось разместить в седельной сумке. В ходе конного соревнования бузкаши террорист должен был подъехать к трибуне для важных гостей и привести в
действие самодельную бомбу. Это уже второе покушение на афганского вице-президента. В ноябре 2014 г. спецслужбы захватили четверых
экстремистов, включая террористов-смертников, которые планировали масштабный теракт в Кабуле. Сообщение ТАСС от 21 марта 2015 г.
22 марта 2015 г. командование морской пехоты США призвало
служащих к повышению бдительности после того, как боевики ИГ
опубликовали личные данные ста американских военнослужащих с
призывом расправиться с ними. За этой публикацией, по данным американского центра по наблюдению за активностью исламских радикалов в Интернете, стоит подразделение хакеров ИГ. Они утверждают,
что упомянутые в списке люди принимали участие в действиях против «Исламского государства» в Сирии, Ираке и Йемене. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 22 марта 2015 г.
В этот же день директор ЦРУ США Джон Бреннан в интервью американскому телеканалу «Фокс ньюс» заявил, что позиции ИГ в Ираке
и Сирии серьезно ослаблены, ее продвижение остановлено. Сообщение
ТАСС от 22 марта 2015 г.
23 марта 2015 г. глава Росфинмонитринга Юрий Чиханчин сообщил, что ведомство за 2014 г. заморозило около 3,5 тыс. счетов лиц,
имеющих отношение к терроризму, заведено свыше 60 уголовных дел
по факту финансирования террористической деятельности. «Сдвинулась ситуация в борьбе с финансированием терроризма, считаем, что
это очень важный результат – 62 уголовных дела», — сообщил Чиханчин, докладывая Президенту РФ В.В. Путину о результатах работы ведомства за прошлый год. Он также отметил, что «запущен механизм
«замораживания» активов террористов». «Мы «заморозили» в общей
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сложности где-то порядка 3,5 тыс. счетов лиц, имеющих отношение
к террористической деятельности и находящихся в перечне лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму», — сказал глава Росфинмониторинга. Ю. Чиханчин заявил, что за прошедший год почти
в два раза сократилось количество «сомнительных операций», связанных с выводом денег за рубеж, «обнальные операции сократились гдето примерно в 1,5 тыс. раз». Глава Росфинмониторинга подчеркнул,
что у правоохранительных органов «возник большой интерес» к материалам, предоставленным его ведомством. По ним проведено почти 40 тыс. финансовых расследований и совместно с правоохранительными органами возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел. По словам
Ю. Чиханчина, совместно с правоохранительными органами «пресечено причинение ущерба государству на 300 млрд рублей, возмещены
активы — на 265 млрд рублей, конфисковано имущества на три с лишним миллиарда рублей, доначислено и возвращено налогов — 16 млрд
руб». Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 марта 2015 г.
В этот же день в Государственной думе Федерального Собрания
Российской Федерации состоялось открытие передвижной представительской выставки «Внутренние войска – войска правопорядка». Выставка приурочена к 204-летию создания внутренних войск
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии
открытия выставки приняли участие заместитель председателя Государственной думы Владимир Васильев, заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник управления по работе
с личным составом ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Валерий
Новожилов, депутаты Государственной думы, сотрудники аппарата
Комитета Государственной думы по обороне, офицеры Главного командования внутренних войск МВД России. Выступая на церемонии
открытия, председатель Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая подчеркнула,
что внутренние войска МВД России унаследовали славные традиции
наших героических предков. На выставке представлены материалы,
повествующие об участии внутренних войск в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены материалы из фондов Цент
рального музея внутренних войск МВД России – боевые знамена воинских частей войск НКВД, предметы обихода военнослужащих тех
времен, форма одежды. Сообщение пресс-службы внутренних войск
МВД России от 16 марта 2015 г.
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В этот же день объединенный штаб ОДКБ под руководством начальника штаба генерал-лейтенанта Александра Студеникина провел
деловую игру, в рамках которой обсудил развертывание средств коллективной безопасности на фоне борьбы с ИГ. Участники игры апробировали порядок работы создаваемого Центра кризисного реагирования
ОДКБ и его взаимодействия с национальными центрами управления
обороной государств. Были обговорены политические, дипломатические и экономические меры для отстаивания национальных интересов
государств–членов ОДКБ совместно с международными организациями. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2015 г.
В этот же день шесть детей погибли, более 10 получили ранения в
результате взрыва на детском матче по крикету в провинции Газни на
юго-востоке Афганистана. Об этом сообщили в МВД республики. По
данным полиции, взрывное устройство было размещено на велосипеде и сработало, когда на игровой площадке находились несколько десятков подростков. Теракт вызвал волну возмущения среди местных
жителей, которые принесли к офису губернатора гробы с телами погибших детей. Толпа демонстрантов окружила здание местной администрации и потребовала немедленно наказать виновных в нападении. Сообщение ТАСС от 23 марта 2015 г.
24 марта 2015 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
состоялось расширенное заседание коллегии, на котором были обсуждены итоги работы органов прокуратуры в 2014 г. и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2015 г. В работе коллегии приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин,
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка, ответственные должностные лица Администрации Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, судебных органов, федеральных органов исполнительной власти, заместители Генерального прокурора Российской
Федерации, руководители подразделений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры
и прокуроры иных специализированных прокуратур, представители общероссийских общественных организаций. Заседание коллегии
открыл Президент Российской Федерации В.В. Путин. В докладе
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на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Юрий Чайка сообщил, что в России в 2014 г. выявлено 250 фактов участия россиян в незаконных вооруженных формированиях за рубежом.
«В 2014 г. произошел значительный рост учтенных преступлений
террористического характера — на 70%», — сообщил генпрокурор.
По его словам, в значительной мере это связано с введением нового вида уголовной ответственности — за участие в незаконном
вооруженном формировании на территории другого государства.
«Таких преступлений зарегистрировано свыше 250. Профилактические меры со стороны уполномоченных органов, я убежден, требуют значительно больших усилий», — подчеркнул Ю. Чайка. Как
отмечалось на коллегии, число преступлений террористической
направленности в минувшем году превысило число преступлений
экстремистского характера (соответственно 1128 и 1034). Генпрокурор особо отметил остроту проблемы распространения радикальных идей в Интернете. По его словам, в 2014 г. прокуроры подали в
суды 6,5 тыс. заявлений, в том числе о признании материалов экстремистскими. В федеральный список благодаря работе прокуроров
было включено более 2600 экстремистских материалов. Кроме того,
по требованию прокуроров были блокированы 900 информационных ресурсов. Сообщения ТАСС и интернет-сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24 марта 2015 г.
В этот же день Госдума отклонила законодательную инициативу, направленную на восстановление практики применения смертной
казни в РФ. С предложением принять ряд законопроектов, предусматривающих, в частности, назначение смертной казни за терроризм, а
также за склонение к употреблению наркотиков со смертельным исходом для двух и более лиц, выступил член фракции ЛДПР Роман Худяков. Его законопроекты рассматривались в первом чтении, однако не
набрали необходимого для принятия большинства в 226 голосов. Между тем Р. Худяков, представляя свои законодательные инициативы, заявил, что необходимо ужесточить законодательство в сфере терроризма. «Только жесткие меры вплоть до смертной казни могут остановить
череду кровавых преступлений», — сказал он. Россия при вступлении в Совет Европы в 1996 г. взяла на себя обязательство не применять
смертную казнь. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 марта 2015 г.
В этот же день в Ставропольском крае начались первые судебные
слушания по существу по уголовному делу в отношении 6 участников
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банды, обвиняемых в совершении террористического акта около здания ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску в 2013 г. Ранее Главным следственным управлением СК Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу было завершено расследование
уголовного дела в отношении участников банды «Хасавюртовский
сектор», входящей в состав террористического сообщества «Вилаят
Дагестан», Мурада Атаева, Шамиля Абдулазизова, Рамазана Хализова,
Владимира Хализова, Магомеда Ибрагимова и Шамиля Газимагомедова, обвиняемых в совершении 27 декабря 2013 г. террористического акта около здания ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску.
Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2
ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконный оборот
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). По версии
следствия, с октября по декабрь 2013 г. руководитель банды «Хасавюртовский сектор» Турал Атаев, имеющий конспиративное имя Яхья,
запланировал совершение в городе Пятигорске Ставропольского края
террористического акта – взрыва автомобиля около здания правоохранительного органа. Одной из целей теракта было оказание воздействия на принятие решения органами власти Российской Федерации о
прекращении противодействия деятельности религиозно-экстремистских организованных групп, существующих на территории Северного
Кавказа, тем самым создания условий для беспрепятственного распространения радикального ислама и вывода субъектов Северо-Кавказского региона из состава Российской Федерации. Турал Атаев подобрал для этой операции из числа участников руководимой им банды
«Хасавюртовский сектор» Шамиля Абдулазизова, имеющего конспиративное имя Абу-Убейда, Магомеда Ибрагимова, имеющего конспиративное имя Абу Хамза, Шамиля Газимагомедова, имеющего конспиративное имя Альбара, Марата Идрисова, имеющего конспиративное
имя Асадулла, Сиражутдина Черкесова, также имеющего конспиративное имя Асадулла, а также распределил между ними роли. В начале декабря 2013 г. по предложению Турала Атаева его знакомый житель Ставропольского края Мурад Атаев согласился вступить в банду
«Хасавюртовский сектор» и террористическое сообщество «Вилаят
Дагестан», а также принять участие в совершении террористического акта в Пятигорске. В начале декабря 2013 г. Мурад Атаев привлек в
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указанную банду своих знакомых жителей города Лермонтова Ставропольского края — отца и сына Владимира и Рамазана Хализовых,
являвшихся приверженцами идей радикального ислама. Согласно
распределенным ролям Шамиль Газимагомедов обеспечивал материальное снабжение участников банды путем сбора денежных средств у
населения под видом оказания бескорыстной помощи нуждающимся.
Магомед Ибрагимов предоставил арендованную им квартиру в городе
Хасавюрте Республики Дагестан для встреч участников преступления
с целью обучения изготовлению самодельного взрывного устройства,
а также принял участие в переправке его в Пятигорск. Шамиль Абдулазизов, владеющий навыками минно-взрывного дела, в соответствии
с отведенной ему ролью в банде изготовил самодельное взрывное
устройство, которое установил в автомобиль для совершения теракта. Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов предоставили компоненты для самодельного взрывного устройства. Атаев Мурад приобрел для совершения террористического акта автомобиль, арендовал
гараж и жилье, выбрал в качестве объекта посягательства здание
ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску, а также принял участие в совершении взрыва. Следствием установлено, что вечером
27 декабря 2013 г. участники банды таймером мобильного телефона
привели в действие самодельное взрывное устройство мощностью
примерно 50–60 кг в тротиловом эквиваленте, установленное в багажном отсеке автомобиля, припаркованного у автомобильной стоянки около здания ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску. В
результате взрыва погибли 3 гражданских лица, а также был причинен значительный имущественный ущерб гражданам и организациям на общую сумму более 12,6 млн рублей. В результате взаимодействия ГСУ СК России по СКФО со службой на КМВ УФСБ России
по Ставропольскому краю, УФСБ России по Республике Дагестан,
а также центральным аппаратом ФСБ России преступная деятельность Атаева Мурада, Абдулазизова Шамиля, Хализова Рамазана,
Хализова Владимира, Ибрагимова Магомеда и Газимагомедова Шамиля пресечена в результате их задержания. Кроме того, руководитель банды Турал Атаев, а также ее участники Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов уничтожены в ходе проведения спецоперации
по их задержанию. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении шестерых
участников банды с утвержденным обвинительным заключением
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направлено в суд для рассмотрения по существу. Сообщение Следственного комитета Российской Федерации от 24 марта 2015 г.
В этот же день в 19.00 мск режим КТО в Цумадинском районе Дагестана отменен. Об этом сообщил представитель оперативного штаба
по РД. Он отметил, что все мероприятия, проводимые в рамках КТО,
завершены. Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2015 г.
В этот же день в Минеральных Водах (Ставропольский край) состоялась церемония возложения цветов к мемориалу жертвам теракта, произошедшего 24 марта 2001 г. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе администрации города. «Это трагическая
дата для всего города. В результате теракта погиб 21 человек, около 100
получили ранения. Для небольшого города, как Минеральные Воды,
это — большая потеря», — отметил сотрудник пресс-службы. В церемонии приняли участие несколько десятков жителей города — представители общественных организаций, ветераны, депутаты, простые
горожане. «После торжественной церемонии возложения цветов и
венков люди делились воспоминаниями о погибших», — отметил собеседник агентства. 24 марта 2001 г. практически одновременно в Ессентуках и Минеральных Водах, а также неподалеку от населенного
пункта Адыге-Хабль в Карачаево-Черкесии взорвались три машины,
начиненные взрывчаткой. Погибли 29 человек, более 100 получили ранения. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 марта 2015 г.
В этот же день депутат Совета представителей (парламента) Ирака Шехван Абдалла сообщил, что на иракской территории в настоящее время находятся около 30 тысяч военнослужащих из Ирана, которые принимают непосредственное участия в боевых действиях против
террористической группировки «Исламское государство». Сообщение
ТАСС от 24 марта 2015 г.
В этот же день сирийский центр мониторинга за соблюдением
прав человека сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» с января 2015 г. завербовали, по меньшей мере, 400 детей в Сирии. Все дети были завербованы неподалеку от школ, мечетей или в общественных местах, где ИГ совершали
казни или наказания местных жителей. Сообщение РИА «Новости»
от 24 марта 2015 г.
В этот же день правительство Японии сообщило, что число последователей японской религиозной секты «АУМ Синрике», члены
которой в 1995 г. совершили зариновую атаку в токийском метро, в
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настоящее время составляет 1650 человек. В соответствующем правительственном докладе отмечается, что до сих пор сохраняется угроза
того, что члены двух религиозных организаций — «Алеф» и «Хикари
но Ва», которые являются преемницами идей «АУМ Синрике», могут совершить массовый террористический акт. Эти две секты легально продолжают свою деятельность в Японии, находясь под постоянным гласным надзором полиции. Подчеркивается также, что влияние
духовного лидера секты «АУМ Синрике» Секо Асахары (настоящее
имя Тидзуо Мацумото) на членов этих двух организаций «по-прежнему велико». Сам Асахара находится в тюрьме, будучи приговоренным
к смертной казни. В общей сложности по делу «АУМ Синрике» было
вынесено 12 смертных приговоров, но ни один из них пока не приведен в исполнение. Ранним утром 20 марта 1995 г. члены секты «АУМ
Синрике» распылили зарин в пяти составах токийского метро. Каждый из злоумышленников имел при себе по 2–3 пакета с отравляющим
веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего
оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более
6,3 тыс. человек пострадали. Пережившие трагедию люди до сих пор
страдают от проблем со здоровьем. В частности, согласно результатам
последних медицинских обследований отравление зарином привело к
тому, что у 70% из них наблюдаются проблемы со зрением. Сообщение
ТАСС от 24 марта 2015 г.
25 марта 2015 г. в рамках «правительственного часа» глава МВД
Владимир Колокольцев сообщил, что 2014 г. МВД России совместно
с ФСБ России уничтожили на Северном Кавказе более 250 участников бандгрупп и задержали более 400 участников незаконных вооруженных формирований и их пособников. Выдержки из доклада приводятся на сайте верхней палаты. Кроме этого, министр сообщил, что в
прошлом году в местах концентрации иностранных граждан было выявлено более 37 тыс. нарушений в сфере миграции, а также возбуждено 508 уголовных дел за организацию незаконной миграции, задержано 111 лиц, находившихся в международном розыске. «Очень важно
при оценке криминогенной обстановки в России учитывать фактор
экстремизма. За последние десять лет наблюдается тенденция по увеличению числа выявленных правоохранительными органами фактов
экстремизма. В прошлом году было зафиксировано свыше тысячи. На
четверть возросло количество установленных лиц, совершивших подобные деяния», — пояснил министр, добавив, что «основной прирост
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достигнут за счет выявления экстремистских преступлений в Интернете». Он сообщил, что в прошлом году с использованием интернет-ресурсов экстремистской направленности возросло количество
преступлений почти на 39%, а из сети удалено свыше 2 тыс. экстремистских материалов, более 700 материалов закрытого доступа. Кроме
этого, порядка тысячи лиц было привлечено к ответственности. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 марта 2015 г.
В этот же день в Екатеринбурге в преддверии Дня внутренних войск
в управлении Уральского регионального командования внутренних
войск МВД России состоялась встреча с семьями военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга. С родными и близкими
погибших военнослужащих встретились начальник штаба — первый
заместитель командующего войсками регионального командования
генерал-майор Владимир Горяйнов и заместитель командующего войсками регионального командования по работе с личным составом полковник Валерий Данилишин. Среди приглашенных Наталья Юрьева,
Галина Рычкова, Райся Ибрагимова, Валентина Бузина, Ирина Григоревская и др. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск МВД России от 16 марта 2015 г.
В этот же день в 21.30 мск совершено вооруженное нападение на
отряд полиции на окраине Хасавюрта. Об этом сообщили агентству
«Интерфакс-Юг» в пресс службе МВД по Дагестану. «Наряд полиции
попытался остановить автомобиль. Из машины по полицейским был
открыт огонь. В перестрелке нападавший убит, пострадавших среди
сотрудников полиции нет», — сообщил представитель пресс-службы.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 марта 2015 г.
В этот же день Госдепартамент США внес нынешнего главаря северокавказского бандподполья Алиасхаба Кебекова в свой перечень
международных террористов. Об этом объявила пресс-служба Госдепартамента США. Ранее о санкциях против Кебекова, который после
уничтожения Доку Умарова возглавил группировку «Имарат Кавказ»
(«Кавказский эмират»), признанную властями России террористической, сообщило министерство финансов США. По словам американского внешнеполитического ведомства, вследствие принятых Вашингтоном против Кебекова карательных мер любые связанные с ним
активы, находящиеся под юрисдикцией США, подлежат аресту. Гражданам США отныне запрещено вести с Кебековым, который является
уроженцем Дагестана, какие-либо дела, подчеркнул Госдепартамент
120

США. Он также указал, что Кебеков внесен в «черные списки» ООН
Комитетом по санкциям в отношении террористической группировки
«Аль-Каида». Страны–члены ООН обязаны «заморозить активы Кебекова, ввести запрет на его перемещение (через их территории) и эмбарго на поставки оружия» этому лицу и его подельникам. «Действия
ООН демонстрируют международную решимость в нейтрализации деяний Кебекова, которые концентрируются Северо-Кавказском регионе России», — заявил Госдепартамент США. Согласно изложенным
им сведениям, летом 2014 г. Кебеков распространил видеозапись, в которой объявил о подчинении «Имарата Кавказ» сети «Аль-Каида» и о
готовности выполнять ее приказы и инструкции. Правительство США
также напомнило, что именно Кебеков, в соответствии с имеющимися
сведениями, отдал приказ о проведении теракта, в результате которого
в августе 2012 г. погиб «видный умеренный религиозный лидер Республики Дагестан Саид-Афанди Чиркейский, идеологически выступавший против «Имарата Кавказ». Сообщение ТАСС от 25 марта 2015 г.
В этот же день сотрудники контртеррористических служб Австралии не позволили выехать из страны 200 предполагаемым джихадистам, включая трех подростков. Это сообщило агентство «Ассошиэйтед
Пресс». Как сообщил министр иммиграции Австралии Питер Даттон,
предполагаемые джихадисты собирались вылететь в страны Ближнего
Востока. Всего же, по словам Даттона, спецслужбы с августа 2014 г. допросили около 85 тыс. человек в восьми аэропортах Австралии. По данным спецслужб, все граждане, которым был запрещен выезд из страны,
предположительно, собирались вступить в ряды боевиков группировки ИГ. «В начале марта пограничная служба австралийского аэропорта
Сиднея задержала двух подростков, которые намеревались выехать из
страны для вступления в ряды ИГ. Два брата, которым 16 и 17 лет, выросли в Австралии. Позднее был задержан еще один подросток 17 лет,
который, вероятно, также планировал примкнуть к боевикам», – сообщил Даттон. Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2015 г.
26 марта 2015 г. Президент России В.В. Путин, выступая на заседании коллеги ФСБ России, говоря о задачах, отметил: «Важнейшей из
них остается борьба с террором. За последнее время здесь есть, несомненно, положительные тенденции. В 2014 г. преступлений террористической направленности совершено в 2,6 раза меньше, чем в 2013 г.
А если посмотреть динамику за последние 5 лет, то их общее количество сократилось более чем в 9 раз, то есть почти на порядок, или,
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можно сказать, на порядок. Очевидно, что такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе ФСБ, силовых и правоохранительных структур при координирующей роли Национального антитеррористического комитета. И надо закрепить эту позитивную динамику,
последовательно дожимать бандподполье. Разумеется, это не так просто. Бандиты огрызаются, устраивают вылазки, подобные той, что случилась в декабре прошлого года в Грозном. Как показывает анализ статистики, на руках у них остается немало оружия. Вы также знаете, что
выходцы из России и других стран СНГ проходят «обкатку» в горячих
точках, в том числе в рядах так называемого «Исламского государства»,
на территории Сирии и ряда других стран и затем могут быть использованы против нас, против России и наших соседей. Поэтому важно принять дополнительные меры по ликвидации международных связей и
ресурсной базы террористов, перекрыть им каналы въезда и выезда из
России. Не дать возможности перемещаться по регионам, в том числе
проникать в новые субъекты Федерации – в Крым и Севастополь. Ваша
прямая задача – обеспечить и самый высокий уровень антитеррористической защиты международных мероприятий, которые пройдут в России в этом году. Прежде всего, конечно, имею в виду празднование 70-й
годовщины Великой Победы и саммитов БРИКС и ШОС в Уфе». Сообщение интернет-сайта Президента России от 26 марта 2015 г.
В этот же день первый заместитель министра – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Виктор
Золотов поздравил военнослужащих, находящихся на лечении в Главном военном клиническом госпитале внутренних войск. Вместе с генерал-полковником Виктором Золотовым военнослужащих поздравили
заместитель главнокомандующего внутренними войсками — начальник управления по работе с личным составом ГКВВ МВД России генерал-лейтенант Валерий Новожилов, епископ Балашихинский, викарий Московской епархии владыка Николай Погребняк, директор
Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев, член
президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» Николай Соловьев. Генерал-полковник Виктор Золотов выразил благодарность медицинским работникам за их самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм. «Сегодня, накануне
празднования 204-летия со дня образования внутренних войск МВД
России, мы чествуем находящихся на излечении военнослужащих и
персонал госпиталя. От имени руководства, военного совета, совета
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ветеранов внутренних войск и от себя лично выражаю вам искреннюю
благодарность за честное и добросовестное выполнение воинского долга», — сказал он. Генерал-полковник Виктор Золотов вручил государственные награды. Полковник медицинской службы Александр Шабалин удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
полковнику медицинской службы Константину Зименко и полковнику медицинской службы Олегу Лапуде присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Генерал-полковник Виктор
Золотов посетил находящегося на лечении в госпитале Героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 26 марта 2015 г.
В этот же день полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов
в Пятигорске на встрече с редакторами региональных СМИ сообщил,
что в Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют около 1,5 тыс. выходцев из Северного Кавказа. По его словам, возвращение наемников в
регион затруднено, но «распространение «Исламского государства» на
Северном Кавказе является очень серьезной угрозой». Полпред также сказал, что не менее пяти боевиков, уничтоженных в Дагестане в
2014 г., «установлены как участники военных действий в Сирии». Сообщение ТАСС от 26 марта 2015 г.
В этот же день глава МВД по РД Абдурашид Магомедов в выступлении на сессии Народного собрания Дагестана сообщил, что в Дагестане в 2014 г. предотвращено 20 диверсионно-террористических акций
с использованием взрывных устройств. При оказании вооруженного
сопротивления убит 161 бандит, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 232 и добровольно сдались 11 членов НВФ. По его
словам, в прошлом году на территории республики было обнаружено
и уничтожено 16 блиндажей и 8 временных лагерей бандгрупп, 62 тайника и схрона с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами,
продуктами питания и различным имуществом. «В результате посягательств погибли 24 (в том числе 2 гражданских) и получили ранения 75
(в том числе 7 гражданских) человек», — сказал министр, добавив, что
в прошлом году было зарегистрировано 103 посягательства на жизнь
сотрудников правоохранительных органов (в 2013 г. — 185). Глава
МВД, кроме того, сообщил, что из незаконного оборота изъято 599 ед.
огнестрельного оружия. «Среди изъятого 121 автомат, 38 гранатометов, 7 пулеметов, 7 огнеметов, 292 пистолета, 134 ружей, винтовок и
карабинов», — сказал он. Кроме того, в 2014 г. было изъято 635 гранат,
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более 55 тыс. единиц боеприпасов различного калибра, около 56,7 кг
взрывчатых веществ, 87 самодельных взрывных устройств, 10 мин. Сообщение ТАСС от 26 марта 2015 г.
28 марта 2015 г. президент Ирака Фуад Маасум в ходе выступления
на саммите Лиги арабских государств в египетском Шарм-эш-Шейхе
заявил, что группировка «Исламское государство» может быть разгромлена в Ираке в течение года. Тем не менее он предупредил, что
когда исчезнет ИГ, в стране может появиться другая группировка. Сообщение ТАСС от 28 марта 2015 г.
30 марта 2015 г. в г. Владикавказе полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов
и главы правительств ряда субъектов посетили отдельную бригаду оперативного назначения внутренних войск МВД России. Гости побывали в
расположении бригады, познакомились с экспозицией музея соединения
и возложили цветы к памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 30 марта 2015 г.
В этот же день два взрыва произошли практически одновременно в районе Аль-Хасиния: на воздух взлетели два заминированных автомобиля. В этом районе Багдада традиционно проживают мусульмане-шииты. Двойной террористический акт был проведен во время
пребывания в иракской столице Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна, который прибыл в Багдад для переговоров с руководством страны. Об этом сообщил канал «Скай ньюс—Арабия», среди погибших —
двое полицейских. Сообщение ТАСС от 30 марта 2015 г.
31 марта 2015 г. в г. Владикавказе увековечена память о военнослужащих Северо-Кавказского регионального командования внутренних
войск МВД России, погибших при выполнении воинского долга. На
фасаде жилых домов, где проживали Герой России старший лейтенант
Дмитрий Семенов и кавалер ордена Мужества подполковник Роман Чеботаев, установлены мемориальные доски. В церемонии открытия мемориальных досок приняли участие заместитель главы администрации
Владикавказа Светлана Елисеева, депутат республиканского парламента Солтан Каболов, родные и близкие военнослужащих, педагоги и
учащиеся средних школ № 21 и № 37 и военнослужащие внутренних
войск МВД России. «Мы скорбим вместе с родными и друзьями отважных офицеров, но в то же время и гордимся нашими земляками, которые ради спасения своих товарищей шагнули в бессмертие, не пощадив
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собственные жизни», — сказал Солтан Каболов. Возложив цветы к мемориальным доскам, участники церемонии посетили могилы старшего
лейтенанта Дмитрия Семенова и подполковника Романа Чеботаева на
городском кладбище г. Владикавказа. Старший лейтенант Дмитрий Семенов погиб 15 июля 2009 г. в селе Сурхахи (Республика Ингушетия) во
время проведения специальной операции. Ценой собственной жизни
он спас жизнь подчиненного. Указом Президента Российской Федерации офицер удостоен звания Героя России (посмертно). Подполковник
Роман Чеботаев погиб 14 февраля 2013 г. в ходе проведения специальной операции на территории Республики Дагестан. Офицер, прикрывая
своих товарищей в бою, вызвал огонь на себя и был смертельно ранен.
За смелость и самопожертвование при выполнении воинского долга
подполковник Роман Чеботаев награжден орденом Мужества (посмертно).
Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования
внутренних войск МВД России от 30 марта 2015 г.
В этот же день «Левада-центр» сообщил о результатах своего исследования. Около 54% россиян говорят о спокойной и благополучной
обстановке на Северном Кавказе, почти четверть россиян (22%) видят
тенденцию к улучшению ситуации. Ранее в Совбезе России сообщали, что ситуация с безопасностью на Северном Кавказе остается сложной, главный фактор нестабильности — террористическая угроза: 98%
терактов на российской территории в 2013 г. произошли на Северном
Кавказе. Глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов также
говорил, что криминогенная ситуация в ряде районов Кавказа остается особо сложной. Социологи «Левада-центра» выяснили, что более
половины россиян (54%) считают, что ситуация на Северном Кавказе — спокойная и благополучная. Почти четверть россиян (22%) уверены в улучшении обстановки в регионе в ближайшие годы, с ними
не согласны 10% сограждан. При этом больше половины респондентов (54%) говорят, что ситуация останется без изменений. По данным
опроса, более 55% россиян считают, что главе Чечни Рамзану Кадырову можно доверять. Свыше 20% опрошенных уважают Кадырова,
14% испытывают к нему симпатию, 25% россиян Кадыров безразличен. Около 33% считают, что его деятельность в регионе привела к полному умиротворению и налаживанию мирной жизни. Опрос проведен
в конце марта 2015 г. среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 и старше в
46 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Сообщение РИА «Новости» от 31 марта 2015 г.
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В этот же день главарь так называемой кизлярской бандгруппы, заблокированный в жилом доме в Хасавюрте, нейтрализован в ходе спец
операции. Об этом сообщили в информцентре НАК. «В настоящее время оказавший вооруженное сопротивление Шахбан Гасанов нейтрализован. В квартире обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. На
месте происшествия осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, проводятся необходимые следственные действия.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет», — сообщили в НАК. Гасанов,
1990 г. р., был блокирован в квартире пятиэтажного дома на ул. Датуева в
Хасавюрте. По данным НАК, в октябре прошлого года после освобождения из мест лишения свободы он перешел на нелегальное положение и
возглавил так называемую кизлярскую банду, а затем присягнул международной террористической организации ИГ. Он причастен к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к покушениям на сотрудников правоохранительных органов и вымогательствам
крупных денежных сумм у предпринимателей. «Кроме того, намеревался активизировать террористическую деятельность на Северном Кавказе», — подчеркнули в НАК. Сегодня оперативным штабом НАК в Республике Дагестан была получена информация о нахождении в жилом
пятиэтажном доме одного из активных членов бандподполья на Северном Кавказе. В рамках действующего в городе режима КТО территория,
прилегающая к дому, была блокирована, жители эвакуированы. «В результате организованных переговоров из заблокированного дома удалось вывести находившуюся там женщину, ее жизнь вне опасности», —
сообщили ранее в НАК. Сообщение ТАСС от 31 марта 2015 г.
В этот же день министр обороны США Эштон Картер в опубликованном интервью телекомпании «Эн-би-си» отметил, что «пока рано
говорить, выигрываем мы или нет, но определенно мы причинили ИГ
серьезный ущерб. На то чтобы нанести поражение группировке, потребуется некоторое время». По подсчетам Пентагона, США и их союзники нанесли уже около 3 тыс. ударов по экстремистам и уничтожили
полностью или частично более 3 тыс. целей, в том числе 1,5 тыс. танков и автомашин, более 100 артиллерийских и минометных установок,
а также оборонительные сооружения, укрепленные командные пункты,
склады с оружием и лагеря подготовки боевиков. Минобороны США
считает, что благодаря этому наступательные действия группировки ИГ
удалось приостановить. Сообщение ТАСС от 31 марта 2015 г.
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Апрель
1 апреля 2015 г. секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и генеральный секретарь по вопросам обороны и национальной безопасности Франции Луи Готье на встрече в Москве обсудили
различные аспекты европейской безопасности, ситуацию на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, а также противодействие экстремизму
и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза. Сообщение ТАСС от 1 апреля 2015 г.
В этот же день начальник управления по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях,
противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России
Юрий Хохлов сообщил, что за последние десять лет в нашей стране
произошел значительный рост преступлений, связанных с экстремизмом, — почти в восемь раз. «К примеру, в 2004 г. было зарегистрировано 130, а в 2014-м — уже 1034 криминальных деяния экстремистского
характера», – сказал представитель Генпрокуратуры РФ. Он подчеркнул, что «и в этом году не снижается активность деструктивных организаций и отдельных лиц, размещающих в глобальной сети призывы к экстремистской деятельности». «По таким фактам возбуждено и
расследовано 181 уголовное дело», – отметил Ю. Хохлов. «Причины
подобной ситуации мы видим в тех изменениях, которые внесены в
уголовное законодательство, а именно в появлении в некоторых составах преступлений соответствующих квалифицирующих признаков,
а также в совершенствовании практики правоохранительных органов
по выявлению и пресечению преступлений данной категории», — сказал начальник управления. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 апреля 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-поисковых мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности бандподполья, действующего на территории Северного
Кавказа, сотрудниками правоохранительных органов была получена информация о возможных местах закладки в окрестностях г. Нальчика бандитских схронов с оружием и боеприпасами. В результате
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спланированных действий сил правопорядка сотрудникам Управления МВД России по г. Нальчику удалось обнаружить замаскированный
тайник, оборудованный в окрестностях населенного пункта Хасанья
вблизи дороги. В схроне обнаружено большое количество боеприпасов: восемь гранат и запалы к ним, пять выстрелов к гранатомету и
пороховые заряды, более тысячи патронов к автомату, а также радиостанция. Прибывшими на место специалистами-взрывотехниками
опасная находка была обезврежена. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по поиску бандитов, причастных к хранению данного оружия и
подготовке преступлений террористической направленности. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 2 апреля 2015 г.
В этот же день телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что более 22 тыс.
иностранцев, представляющих около 100 государств, непосредственно вовлечены в действия террористической сети «Аль-Каида» и экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. По утверждению телеканала, эти сведения содержатся в докладе,
представленном спецкомиссией ООН по соблюдению международных санкций против этих террористических организаций. Сообщение
ТАСС от 1 апреля 2015 г.
В этот же день правоохранительные органы Марокко ликвидировали в городе Фес террористическую ячейку, занимавшуюся вербовкой
боевиков для ИГ. Об этом говорится в коммюнике министерства внутренних дел королевства, поступившем сегодня в представительство
ТАСС в Рабате. Согласно информации МВД, главарь ячейки поддерживал тесные связи с руководителями ИГ и координировал вербовку
и отправку марокканских добровольцев-исламистов в зону конфликтов в Ираке и Сирии. Для этих целей террористическая банда получала
из-за рубежа крупные финансовые средства. Ее члены, по данным расследования, присягнули на верность предводителю «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади. Сообщение ТАСС от 1 апреля 2015 г.
В этот же день избранный президент Нигерии Мухаммаду Бухари
заявил о твердом намерении избавить страну от боевиков исламистской группировки «Боко харам». Об этом сообщило агентство Франс
Пресс. С момента активизации группировки в 2009 году более 13 тыс.
человек погибли в результате терактов и нападений, которые совершаются на регулярной основе, более 1,5 млн человек вынуждены были
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покинуть свои дома и стать переселенцами. По последним данным
ООН, с начала 2014 г. более 8 тыс. мирных жителей в Нигерии и соседних странах стали жертвами группировки «Боко харам». Сообщение
РИА «Новости» от 1 апреля 2015 г.
2 апреля 2015 г. в соответствии с планом подготовки внутренних
войск МВД России под руководством первого заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего внутренними войсками
МВД России генерал-полковника Виктора Золотова началось оперативно-стратегическое учение внутренних войск МВД России «Заслон-2015». Тема учения «Применение войск(сил) при осложнении
оперативной обстановки в регионах Российской Федерации». Выбор темы связан с новыми угрозами внутренней безопасности государства и напрямую обусловлен Федеральным законом «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».
В соответствии с этим законом на внутренние войска возложен ряд задач, в том числе участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом, охрана важных государственных
объектов и специальных грузов, участие в территориальной обороне Российской Федерации. Оперативно-стратегическое учение будет проходить на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных
округов. В учении принимают участие должностные лица аппаратов
полномочных представителей Президента РФ. К учению привлечены
Главное командование внутренних войск, органы управления и войска Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского региональных командований, Новосибирский, Саратовский,
Пермский военные институты внутренних войск и сотрудники взаимодействующих силовых структур — всего около 40 тыс. человек и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. Учения продлятся
до 10 апреля. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от
30 марта 2015 г.
В этот же день официальный представитель иракского МВД Саад
Маан сообщил, что несколько массовых захоронений иракских солдат
и мирных жителей обнаружено иракской полицией в городе Тикрит,
который два дня назад был освобожден правительственными войсками от боевиков террористической организации «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 1 апреля 2015 г.
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3 апреля 2015 г. заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Виктор Гринь в рамках реализации полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
направил в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к интернет-сайтам, пропагандирующим деятельность террористической
организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами») и содержащим призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ранее указанная организация была признана террористической решением Верховного Суда Российской Федерации и
ее деятельность на территории России запрещена. По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации был ограничен доступ
к интернет-ресурсам, пропагандирующим идеи вышеуказанной террористической организации и призывающим к экстремизму. Однако
в связи с созданием «зеркал» запрещенных сайтов информация вновь
стала доступной неограниченному кругу пользователей сети «Интернет». В целях пресечения деструктивной пропагандистской деятельности в сети «Интернет» Генеральной прокуратурой Российской Федерации принимаются меры по выявлению и блокировке доступа к
запрещенным сайтам посредством создания новых «зеркал» и редиректов. Сообщение интернет-сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 апреля 2015 г.
В этот же день пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила,
что в середине марта в Нальчике в ходе спецоперации по обнаружению
и задержанию членов бандподполья правоохранительными органами
был ликвидирован местный житель В. Шогенов. В результате оперативных действий сотрудниками ГУ МВД РФ по СКФО установлено,
что еще в 2012 г. 27-летний нальчанин создал вооруженную преступную группу «Северо-Западный сектор объединенного вилаята Кабарды, Балкарии и Карачая» с целью совершения нападений на граждан,
организации и сотрудников правоохранительных органов. По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО
от 3 апреля 2015 г.
В этот же день Федеральное бюро расследований США подтвердило факт уничтожения малайзийского экстремиста Зулькифли Хира
и сообщило, что теперь он вычеркнут из списка наиболее разыскиваемых террористов. До уничтожения «террориста номер один» в
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Юго-Восточной Азии вознаграждение за его поимку составляло 5 млн
долларов. По данным филиппинских властей, Марван был уничтожен 25 января 2015 г. в ходе операции «Росомаха». Потери армейского
спецназа и полиции в ходе операции составили 44 человека. Сообщение ТАСС от 3 апреля 2015 г.
4 апреля 2015 г. агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальный
источник сообщило, что пять человек погибли, еще семь получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на севере Афганистана в
провинции Баглан. Сообщение РИА «Новости» от 3 апреля 2015 г.
В этот же день пресс-службой Белого дома распространено письменное заявление президента США Барака Обамы о том, что Вашингтон намерен предоставить Найроби необходимую поддержку в области
борьбы с терроризмом, в связи с нападением боевиками сомалийской
группировки «Аш-Шабаб» на университет в кенийском городе Гарисса. Сообщение ТАСС от 4 апреля 2015 г.
5 апреля 2015 г. не менее шести человек погибли и 19 пострадали в результате теракта в Ливии. Как сообщил спутниковый телеканал «Скай-ньюс Арабия», смертник подорвал заминированный автомобиль на блокпосту вблизи города Мисурата, расположенного в 200 км
восточнее Триполи. Ответственность за эту вылазку уже взяло на себя
местное крыло экстремистской группировки «Исламское государство». В заявлении террористов указывается, что теракт был совершен
боевиком-суданцем. Сообщение ТАСС от 4 апреля 2015 г.
6 апреля 2015 г. в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения
и задержание членов бандподполья, причастных к вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов, руководителем оперативного штаба НАК в КБР было принято решение о проведении с 5.00 6 апреля 2015 г. контртеррористической операции и
введении правового режима КТО на территории села Старый Черек Урванского района. В результате адресных проверок задержано
четверо жителей селения, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ». По поступившей в оперативный штаб НАК в
КБР предварительной информации, указанные граждане оказывали содействие преступникам в подборе и обустройстве баз для долговременного пребывания в горно-лесистой местности, обеспечивали конспиративное передвижение боевиков, поставку оружия и
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боеприпасов, продуктов питания и медикаментов, а также занимались активным сбором информации о сотрудниках правоохранительных структур и органов государственной власти. В ходе осмотра мест
проживания указанных граждан обнаружено и изъято большое количество боеприпасов и наркотических средств. Действие правового
режима КТО в 9.00 было отменено, а специальные меры и временные
ограничения сняты. В настоящее время проводятся необходимые
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по
поиску лиц, намеревавшихся использовать обнаруженные боеприпасы для осуществления преступлений террористической направленности. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 7 апреля 2015 г.
В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая
встречу с председателем Палаты депутатов Ирака Салимом аль-Джаббури, отметил, что Россия готова оказывать политическую и материальную
помощь Ираку в борьбе с терроризмом во имя сохранения территориальной целостности страны. Сообщение ТАСС от 6 апреля 2015 г.
В этот же день был введен утром режим КТО на территории села Старый Черек Урванского района. Спустя четыре часа спецрежим был снят.
В ходе спецоперации задержаны четверо предполагаемых пособников боевиков — Арсена Бекова, Артура Иванова, Артура Агнокова и Аслана Куашева. Сообщение интернет-портала кавказский узел от 6 апреля 2015 г.
В этот же день в интервью «Интерфаксу» министр иностранных
дел КНР Ван И заявил, что у Китая и России сходные задачи в области противодействия терроризму и обе страны постоянно развивают и совершенствуют формы борьбы с террористической угрозой. По
его словам, взаимодействие по двусторонним каналам осуществляется
успешно; устойчиво работает на уровне департаментов механизм межмидовских антитеррористических консультаций; постоянно углубляется практическое сотрудничество в сфере правоохранительной
информации. Тесное взаимодействие в защиту общих интересов безопасности наши страны осуществляют в рамках ООН, ШОС, «на полях»
Глобального антитеррористического форума и других многосторонних
форматов. «Китайская сторона готова с российской стороной в рамках имеющихся двусторонних и многосторонних механизмов дальше
совершенствовать практическое сотрудничество в антитеррористической сфере в интересах безопасности и развития двух стран», — подчеркнул Ван И. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 апреля 2015 г.
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7 апреля 2015 г. в рамках оперативно-стратегического учения
«Заслон-2015» в учебном центре Северо-Кавказского регионального командования (пос. Кадамовский, Ростовская область) под руководством первого заместителя министра – главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора
Золотова проведено тактическое занятие. За действиями личного состава подразделений наблюдали губернатор Ростовской области Василий Голубев, командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин и председатель Законодательного
собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. В ходе тактического занятия военнослужащие подразделений отдельной бригады оперативного назначения (г. Новочеркасск) во взаимодействии с авиационными, артиллеристскими и моторизованными воинскими частями
отработали приемы действий при проведении специальных мероприятий по выявлению и нейтрализации представителей условного незаконного вооруженного формирования, обеспечили безопасность
населения в условиях дестабилизации общественно-политической обстановки. В рамках занятия состоялся показ образцов техники, вооружения и специальных средств из современного арсенала подразделений внутренних войск МВД России и перспективные разработки
отечественных производителей специальной техники. Генерал-полковник Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе решения служебно-боевых
задач. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 7 апреля 2015 г.
8 апреля 2015 г. в Сунженском районе Ингушетии в результате перестрелки погиб сотрудник полиции, ранения получил местный житель.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. «По предварительной информации, накануне вечером на окраине сельского поселения Орджоникидзевское между 24-летним сотрудником полиции и 22-летним местным жителем произошла ссора,
переросшая в драку со стрельбой, в результате которой полицейский
погиб, местный житель получил тяжелые ранения и был госпитализирован», — сказал источник. В пресс-службе МВД Ингушетии агентству «Интерфакс-Юг» подтвердили факт обнаружения тела сотрудника полиции и госпитализацию местного жителя с огнестрельными
ранениями. «Сегодня в 9 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе автодрома обнаружена автомашина «мерседес»,
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возле которой находился труп сотрудника полиции. На расстоянии
200 метров от места обнаружения погибшего на правом берегу реки Сунжа был найден 22-летний местный житель с огнестрельными ранениями,
который в настоящее время госпитализирован», — сказал представитель
пресс-службы. По его словам, на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 апреля 2015 г.
В этот же день в министерстве обороны Афганистана сообщили,
что военные провели операции в провинциях Вардак, Газни, Забуль,
Фарьяб и Кундуз, в результате были убиты 26 боевиков, еще 14 получили ранения, двое подозреваемых были задержаны. Также отмечается,
что погиб один солдат армии Афганистана. По данным МВД Афганистана, военным также удалось обнаружить и изъять оружие и боеприпасы, принадлежащие талибам. За этот же период, сотрудники афганской полиции разминировали 24 самодельных взрывных устройства.
Сообщение РИА «Новости» от 8 апреля 2015 г.
В этот же день прокурор Международного уголовного суда Фату
Бенсуда заявила, что считает ограниченной базу для начала расследования преступлений террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Сообщение РИА «Новости» от 8 апреля 2015 г.
9 апреля 2015 г. Президент России В.В. Путин на церемонии представления офицеров и прокуроров по случаю их назначения на вышестоящие
должности и присвоения им высших воинских, специальных званий и
классных чинов отметил: «В противодействии современным угрозам внутренней безопасности страны важная роль принадлежит правоохранительным органам. Сегодня люди ждут от сотрудников МВД надежной защиты
их прав, собственности, личного достоинства, рассчитывают, что вы будете
укреплять общественный порядок, последовательно бороться с криминалом и коррупцией. А внутренние войска МВД, как и прежде, будут вносить
весомый вклад в проведение антитеррористических операций, в защиту
территориальной целостности и конституционного строя России». Сообщение интернет-сайта Президента России от 9 апреля 2015 г.
В этот же день Президент РФ В.В. Путин освободил от должности
министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенанта полиции Сергея Васильева и назначил на его место
Игоря Ромашкина, который ранее занимал должность замначальника
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сообщение РИА «Новости» от 9 апреля 2015 г.
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В этот же день коллегия судей Московского окружного военного суда признала четырех жителей Башкирии виновными в содействии терроризму и насильственном захвате власти и приговорила
их к различным срокам в колонии строго режима. Об этом сообщила
пресс-служба республиканского УФСБ. Евгений Кулагин, Расим Сатаев, Алексей Хамадеев и Айдар Гарифьянов, старшему из которых 39,
младшему 26 лет, признаны виновными по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ
(терроризм). Решением суда Е. Кулагин приговорен к 7 годам лишения
свободы, Р. Сатаев — 6 годам 6 месяцам, А. Хамадеев и А. Гарифьянов
получили по 6 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать
наказание в колонии строгого режима. Приговор вынесен по материалам уголовного дела, возбужденного в ноябре 2012 г. следственным отделом УФСБ по РБ. Оглашение приговора состоялось 9 апреля в ходе
выездного заседания суда в г. Уфе в помещении Верховного суда Башкирии. Свою вину осужденные признали полностью, раскаялись в совершенном, заявили о своем выходе из состава «Партии исламского
освобождения», содействовали расследованию совершенного ими преступления. Эти и иные смягчающие обстоятельства были учтены судом
при вынесении приговора. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от
9 апреля 2015 г.
В этот же день Госдепартамент США завершил рассмотрение вопроса по исключению Кубы из списка стран-спонсоров терроризма и
передал этот процесс Белому дому, однако окончательного решения
пока нет. Об этом Президент США Барак Обама сообщил в ходе визита на Ямайку. Сообщение ТАСС от 9 апреля 2015 г.
В этот же день спецслужбы Азербайджана в результате антитеррористической операции задержали семерых граждан страны, подозреваемых в участии в боевых действиях в составе «Талибана» и «Исламского
государства». Об этом сообщил центр по общественным связям Министерства национальной безопасности страны. По его данным, задержанным предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса
страны, предусматривающих в том числе ответственность за создание
не предусмотренных законодательством вооруженных формирований
или групп, обеспечение их оружием, военной техникой, боеприпасами, разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. Решением суда все они арестованы. Выявлено, что двое из арестованных в 2007–2013 гг. участвовали в боевых действиях на территории
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Пакистана в составе незаконной вооруженной группировки «Тайфатул Мансура», находящейся в подчинении «Талибана». Остальные же
в 2014–2015 гг. воевали на территории Сирии и Ирака в составе террористической организации «Исламское государство». Здесь также отметили, что согласно законодательству республики участие в боевых
действиях за рубежом в составе незаконных вооруженных формирований или привлечение граждан Азербайджана к военным конфликтам за пределами страны карается лишением свободы сроком на 20 лет
или пожизненным заключением. Сообщение ТАСС от 9 апреля 2015 г.
В этот же день генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в
эксклюзивном интервью ТАСС заявила, что международное сообщество глубоко обеспокоено действиями исламистов на Ближнем Востоке, отметив, что в регионе идет «культурная чистка». «Происходит
идеологическая культурная чистка, для нас это недопустимо», — указала глава международной организации. «Те разрушения, которые мы
видели в Ираке и Сирии — это трагедия», — отметила И. Бокова. Она
напомнила, что Месопотамия является одним из центров зарождения
цивилизации. «Местным памятникам архитектуры тысячи лет, мы не
можем допустить, чтобы они были уничтожены в XXI веке», — подчеркнула глава ЮНЕСКО. Сообщение ТАСС от 9 апреля 2015 г.
В этот же день боевики группировки «Исламское государство» казнили 300 человек в районе Эль-Кайм на западе провинции Анбар на
западе Ирака. Об этом сообщило издание Iraqi News со ссылкой на главу совета лидеров местных племен Наима Гауда. По его словам, боевики обвинили казненных мирных жителей в сотрудничестве с силами безопасности страны. Как пишет Iraqi News, накануне глава совета
провинции Анбар Саббах Кархут объявил о начале целого ряда военных операций по освобождению захваченных городов и районов провинции, в которых должны принять участие более 10 тысяч добровольцев из числа представителей местных племен. Сообщение РИА
«Новости» от 9 апреля 2015 г.
10 апреля 2015 г. в Кремле состоялась церемония представления офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий. От внутренних войск МВД России в
церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приняли участие начальник управления кадров Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Сергей Захаркин, начальник штаба – первый заместитель командующего ОГВ(с) по проведению
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контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона РФ генерал-майор Владимир Войтюк и командир 112 Отдельной бригады Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-майор Степан Гайдаржийский. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 10 апреля 2015 г.
В этот же день первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов по итогам прошедшего в Ташкенте 26 заседания региональной антитеррористической структуры заявил, что международная
террористическая организация «Исламское государство» представляет реальную угрозу безопасности стран–членов Шанхайской организации сотрудничества. Он сообщил, что «достаточно много» граждан стран ШОС принимают участие в террористической деятельности
«Исламского государства». По данным ФСБ России, подчеркнул он,
около 1700 человек из России могут находиться в рядах ИГ, некоторые полевые командиры с Северного Кавказа присягнули на верность
группировке ИГ. Представители Таджикистана, отметил он, имеют
информацию о 300 своих гражданах в рядах ИГ. Первый замдиректора ФСБ России акцентировал внимание на опасности ИГ, которая заключается в том, что они начинают внедряться в другие организации
типа «Имарат Кавказ». По его словам, это очень опасная тенденция,
поскольку она расширяет зону своих интересов, влияния на постсоветское пространство. Генерал армии также обратил внимание на необходимость отслеживать передвижение террористов «Исламского государства» по территории стран–членов ШОС и принять оперативные
меры по пресечению их террористической деятельности. Сообщения
ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 10 апреля 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Исламское государство» взяли в плен около 200 заложников в районе Аль-Салямия в иракском Мосуле в провинции Найнава. Об этом
сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин». По данным телеканала, большинство заложников — солдаты и офицеры иракской армии. В самом центре Мосула был казнен имам одной из главных
мечетей города — шейх Ибрагим Абдул Азиз Аль-Рахмани. Боевики ИГ казнили исламского богослова за отказ проповедовать радикальное учение, которое пропагандируют террористы ИГ. Ранее
сообщалось, что на юге Мосула в этот же день были расстреляны
10 врачей, которые отказались лечить раненых террористов. Сообщение РИА «Новости» от 10 апреля 2015 г.
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В этот же день Индия выразила обеспокоенность освобождением из-под стражи 10 апреля 2015 г. в Пакистане Заки ур-Рехмана
Лакхви — одного из предполагаемых организаторов терактов в Мумбаи (Индия) в 2008 году, которые привели к гибели более 160 человек.
«Наш посол выразил серьезную обеспокоенность заместителю министра иностранных дел Пакистана в связи с освобождением главного обвиняемого по делу о терактах в Мумбаи в 2008 г. Он подчеркнул,
что это усиливает представление о том, что Пакистан придерживается двойственной политики в отношении террористов. С теми, кто совершил атаки или представляет угрозу для Индии, обращаются иначе. Он также подчеркнул, что на данный момент это самое негативное
развитие событий в сфере двусторонних связей», — говорится в сообщении МИД Индии. Лакхви вышел на свободу под залог по распоряжению Лахорского высокого суда. Лакхви, который является одним из
командиров запрещенной исламистской группировки «Лашкар-и-Таиба», находился под стражей с 2009 г. Тогда пакистанское правительство
предъявило ему обвинения в пособничестве террористическим атакам
в Мумбаи. Суд неоднократно продлевал срок нахождения Лакхви под
стражей, чтобы не допустить его появления на публике и потенциального воссоединения с единомышленниками из «Лашкар-и-Таиба». Индия, которая требует от Пакистана объективного расследования и наказания всех причастных к терактам 2008 г. в Мумбаи, неоднократно
выражала возмущение по поводу освобождения Лакхви. Атака на Мумбаи произошла 26 ноября 2008 г. Десять террористов прибыли в город
морем из Карачи. Разбившись на группы, они расстреливали людей на
улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных гостиницах
и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназовцам, пока не
были убиты. Жертвами боевиков стали 166 человек. Следствие считает,
что эту акцию осуществила организация «Лашкар-э-Тайба». Сообщение
РИА «Новости» от 10 апреля 2015 г.
11 апреля 2015 г. боевики ИГ казнили 35 человек в провинции Анбар на западе Ирака, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на
источник в местной полиции. По данным источника, инцидент произошел недалеко от столицы провинции города Эр-Рамади. Жертвами боевиков стали 18 сотрудников полиции и 17 членов их семей, включая
женщин и детей. Сообщение РИА «Новости» от 11 апреля 2015 г.
12 апреля 2015 г. британская телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила, что американские военные вместе со своими союзниками
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нанесли по позициям «Исламского государства» три авиаудара в Сирии и десять в Ираке. Авиаудары, нанесенные по исламистам с субботы и до утра воскресенья (с 11 на 12 апреля), пришлись по позициям
ИГ в сирийском городе Кобани, а также в иракских Байджи, Мосуле,
Рамади и Синджаре, говорится в заявлении американского командования. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2015 г.
В этот же день до восьми человек возросло число жертв теракта,
совершенного в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте. В числе убитых есть гражданские лица. Об этом сообщил
минздрав АРЕ. Заминированный автомобиль был подорван у полицейского участка. По информации МВД, смертник намеревался протаранить КПП и прорваться внутрь административного комплекса,
однако полицейские открыли огонь по подозрительному автофургону,
который, как выяснилось, был загружен взрывчаткой. В этот момент
прогремел взрыв. Он был такой силы, что в окнах домов на расстоянии километра вылетели стекла, а на стенах некоторых близстоящих
зданий появились трещины. Ранее в нескольких десятках километров
от этого места — на юге города Шейх-Зувейд — экстремисты заложили взрывное устройство на пути следования армейского патруля. В результате погибли шесть человек — офицер и пятеро призывников. Сообщение ТАСС от 12 апреля 2015 г.
13 апреля 2015 г. Мосгорсуд признал законным отказ СК РФ проверять законность заявлений в «Инстаграмме» главы Чечни Рамзана Кадырова о сносе домов террористов и выселении их семей из республики. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина ранее обратилась
в СК с заявлением о совершении преступления в связи с записями в
аккаунте главы Чечни в «Инстаграмме». Журналистка попросила СК
дать оценку следующей записи: «Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом
снесен вместе с фундаментом». Журналистка также просила СК проверить наличие связи между этой записью в «Инстаграмме» от имени Кадырова и рядом пожаров в домах участников террористических актов,
произошедших в Чечне в декабре 2014 года. «По мнению заявителя, в
этих высказываниях содержатся признаки преступления, которые могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий лицами, занимающими государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской
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Федерации (ч. 2 ст. 286 УК РФ), а также как подстрекательство к совершению убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного уничтожения или
повреждения имущества путем поджога (ч. 3 ст. 167 УК РФ), фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ)», — говорится в материалах дела. СК отказался возбудить дело по заявлению Е. Милашиной в связи с тем, что не
обнаружил в приведенных фактах состава преступления. «В поступившем обращении отсутствуют какие-либо сведения об обстоятельствах,
указывающих на признаки преступления», — говорится в ответе ведомства. Е. Милашина обжаловала отказ следственного органа возбуждать дело по поданному ей заявлению. Мосгорсуд сегодня, рассмотрев жалобу, признал позицию СК законной и обоснованной.
Сообщение ТАСС от 13 апреля 2015 г.
В этот же день в 11.30 мск режим контртеррористической операции отменен в Буйнакском, Гергебильском и Унцукульском районах
Дагестана, и городе Буйнакске. Об этом сообщил ТАСС представитель
оперативного штаба НАК в республике. «Режим отменен в связи с завершением мероприятий», — отметил собеседник, не уточнив результаты КТО. Режим КТО был введен в Буйнакске и Буйнакском районе
в середине марта, в Гергебильском и Унцукульском районах — в начале апреля. Сообщение ТАСС от 13 апреля 2015 г.
В этот же день официальный представитель министерства по правам человека Ирака Камель Амин сообщил, что в массовых захоронениях в освобожденном от террористической группировки «Исламское государство» иракском городе Тикрит найдены останки более
160 человек. Сообщение ТАСС от 13 апреля 2015 г.
14 апреля 2015 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова проведено заседание НАК по вопросу «Организация
и состояние деятельности антитеррористических комиссий в Уральском федеральном округе и выработка дополнительных мер по ее совершенствованию». В нем приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных
округах, главы ряда субъектов, находящихся в пределах Уральского
округа, ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении председатель НАК обратил внимание на позитивные тенденции в сфере противодействия терроризму в
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стране, заметное, более чем в два с половиной раза, сокращение преступлений террористической направленности. При этом он отметил
существенный вклад антитеррористических комиссий в субъектах РФ,
которые «стали значимым элементом общегосударственной системы
противодействия терроризму». Уральский федеральный округ в силу
своего значимого экономического потенциала и многонационального состава привлекает к себе внимание международных террористических и экстремистских организаций, которые не оставляют попыток
воздействовать на различные группы населения, концентрируя особое
внимание на молодежи. Этим проискам противостоит целый арсенал
средств предупреждения преступлений террористической направленности. Так, решительными действиями сил правопорядка в прошлом
году была пресечена деятельность ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Нижневартовске и Челябинской области, в отношении членов которых возбуждено
19 уголовных дел. Отмечая в целом положительные результаты профилактической работы, А.В. Бортников указал на недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, определил приоритетные направления дальнейшей работы антитеррористических комиссий. В рамках контрольного вопроса, рассматриваемого на заседании НАК, обсуждались насущные задачи по обеспечению безопасности перевозок
на маршрутах междугородного пассажирского автотранспортного сообщения, принятые меры по устранению ранее вскрытых недостатков
в этой сфере и качественному повышению уровня безопасности граждан. В ходе заинтересованного обсуждения вопросов повестки дня выработана согласованная позиция участников заседания и определены
меры, направленные на совершенствование важных элементов системы противодействия терроризму в нашей стране. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 15 апреля 2015 г.
В этот же день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ШОС высказал мнение, что действия антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством» и другими группировками на Ближнем Востоке не являются эффективными.
При этом он обратил внимание, что именно «заигрывание США с
радикальными силами» привело к распространению терроризма на
огромные территории. Сообщение ТАСС от 14 апреля 2015 г.
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В этот же день в результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ была получена информация о местонахождении на территории садоводческого товарищества
«Домостроитель», расположенного на территории Черекского муниципального района КБР, прилегающей к юго-восточной окраине города Нальчика (микрорайон «Дубки»), гражданина, занимающегося изготовлением оружия и поставкой его бандитам для совершения
террористических актов. С 5.00 руководителем оперативного штаба
НАК в Кабардино-Балкарской Республике на указанной территории
был введен правовой режим контртеррористической операции. Дом, в
котором находился мужчина, и прилегающая к нему территория блокированы силами ФСБ и МВД. В целях обеспечения безопасности
проживающее вблизи проведения КТО население эвакуировано. Отказавшийся сдаться властям и оказавший вооруженное сопротивление
изготовитель оружия был нейтрализован. Его личность предварительно установлена, им оказался Атмир Керефов, 1976 г. р., который являлся организатором канала поставки оружия и взрывчатых веществ
для бандитских группировок, орудующих на территории Республики. В доме обнаружены и изъяты: пистолет ПМ с приспособлением
для бесшумной стрельбы, патроны, граната РГД-5, гранатометные выстрелы, несколько готовых к применению СВУ, компоненты для изготовления СВУ. На месте проведения спецоперации осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. Принимаются меры по розыску сообщников ликвидированного преступника, проверяются его возможные связи с бандподпольем. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди личного
состава правоохранительных органов нет. С 9.00 режим КТО отменен.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 15 апреля 2015 г.
В этот же день два взрыва прогремели в центре Багдада, погибли
8 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщила газета Аль-Ахбар
со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака. По сведениям
источника из иракского МВД, второй взрыв устроил террорист-смертник в районе аль-Машахид. По предварительным данным, погибли
5 человек и 18 граждан получили ранения. Сообщение РИА «Новости» от
14 апреля 2015 г.
В этот же день венгерский парламент принял решение об участии военнослужащих республики в борьбе против радикалов из
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группировки «Исламское государство». Об этом сообщил сайт братиславской газеты Pravda. Как сообщил министр обороны республики
Чаба Генде, с просьбой об участии военнослужащих Венгрии в борьбе
с радикалами из ИГ обратились к Будапешту власти США. Сообщение
РИА «Новости» от 14 апреля 2015 г.
16 апреля 2015 г. Президент России В.В. Путин во время «Прямой
линии» заявил, что «для нас, конечно, прямой никакой угрозы от ИГ
нет, но действительно вызывает у нас озабоченность то, что и наши
граждане там появляются». В.В. Путин отметил, что такие россияне
проходят подготовку на территориях, подконтрольных ИГИЛ, а позже
могут вернуться в Россию. Сообщение ТАСС от 16 апреля 2015 г.
В этот же день министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
на IV Московской конференции по международной безопасности заявил, что международные силы содействия безопасности в Афганистане не смогли выполнить поставленные задачи: терроризм в этой стране
не искоренен, а наркопотоки увеличились. В работе форума участвовало около 400 делегатов из 70 стран. 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств зарубежных государств. В форуме приняли
участие представители 6 международных организаций — ООН, ОБСЕ,
ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК. Экспертное сообщество было представлено 75 иностранными и российскими неправительственными организациями и научными учреждениями. Сообщения РИА «Новости» и
ИНТЕРФАКС от 16 апреля 2015 г.
В этот же день начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на IV-й Московской конференции по международной безопасности сообщил, что если в 60–70 годах прошлого столетия во всем
мире численность членов различных экстремистских организаций составляла, по разным оценкам, около 2 тыс. человек, то в 1990-е годы
эта цифра возросла до 50 тыс., а на сегодняшний день достигла более
150 тыс. При этом, подчеркнул он, развиваются и организационные
формы терроризма. «Террористы-одиночки и боевые группы остаются в прошлом. Сегодня это разветвленные транснациональные сети и
даже организации с признаками государства. Общеизвестно, что на
территориях Ливии, Сирии, Ирака и Афганистана уже возникло целое квазигосударственное образование террористов — «Исламское государство», — сказал генерал. Сообщение ТАСС от 16 апреля 2015 г.
В этот же день начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Сергун,
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выступая на IV Московской конференции по международной безопасности, заявил, что «серьезную обеспокоенность вызывает наличие устойчивых источников финансирования экстремистов. К числу
надежных каналов денежных поступлений относятся различного рода
неправительственные организации и фонды. Например, в государствах
Аравийского полуострова функционирует около 200 подобных структур». «Весомой статьей доходов является контроль над производством
и контрабандой наркотиков. Так, исламистам Среднего Востока и Центральной Азии эта сфера деятельности ежегодно приносит прибыль до
500 млн долларов США», — констатировал генерал. В целом, по оценке
И. Сергуна, международный терроризм, прикрываясь лозунгом борьбы за «чистый ислам», становится разновидностью транснациональной
преступности. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 апреля 2015 г.
В этот же день глава МВД России Владимир Колокольцев обсудил
с премьер-министром Ливии Абдаллой ат-Тани вопросы взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщил пресс-центр МВД. На встрече было отмечено, что вопросы противодействия экстремизму и терроризму остаются
в числе приоритетных для обоих государств. Также российский министр пригласил ливийских партнеров на очередную международную
выставку средств безопасности «Интерполитех-2015», в которой принимают участие крупнейшие производители полицейской техники и
оборудования. Сообщение РИА «Новости» от 16 апреля 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативным штабом НАК в КБР была получена
информация о нахождении в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в центре города Нальчика вооруженных лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. В целях недопущения совершения
террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также задержания членов бандподполья начальником Управления ФСБ
России по КБР было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима. Прилегающая к дому территория была блокирована силами правопорядка, гражданские лица
эвакуированы. Принятыми мерами была установлена квартира, в которой укрывался бандит. На предложение сложить оружие и сдаться
властям он ответил ожесточенным вооруженным сопротивлением и
был нейтрализован в ходе последовавшего огневого контакта. Нейтрализованный боевик предварительно опознан как главарь бандитского
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подполья, действующего на территории Кабардино-Балкарии, находившийся в федеральном розыске. Установлено, что он причастен к
организации и совершению ряда особо тяжких преступлений, среди
которых многократные вооруженные нападения и убийства жителей
республики. В период проведения первомайских праздников он готовил ряд террористических актов в местах массового скопления людей, в
том числе в отношении представителей органов власти и сотрудников
силовых структур. Им осуществлялась активная вербовка новых боевиков для переправки в зону вооруженного конфликта в Сирии. В результате осмотра места происшествия обнаружено автоматическое оружие
и большое количество боеприпасов. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Решением начальника Управления ФСБ России по КБР режим КТО отменен
с 7 часов 30 минут. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета и интернет-портала «Кавказский узел»от 17 апреля 2015 г.
17 апреля 2015 г. заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Горячева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание
экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой
вооруженной группы (банды) и участие в совершаемых ею нападениях), пп. «а, ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и национальной ненависти, сопряженное с бандитизмом) и ч. 3 ст. 222 УК
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, совершенные организованной группой). Данное уголовное дело было выделено из уголовного дела, возбужденного
по факту посягательства на жизнь судьи Московского городского суда
Эдуарда Чувашова. По версии следствия, в середине 2008 г. в г. Москве Илья Горячев и Никита Тихонов, придерживавшиеся радикальных националистических взглядов, создали устойчивое экстремистское сообщество и вооруженную группу «Боевая организация русских
националистов» (БОРН). Его целью стали убийства граждан по мотивам идеологической и национальной ненависти и вражды, посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов из мести за их законную деятельность и др. Так, под руководством Горячева
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были совершены несколько убийств, в т.ч. лидера движения «Антифа»
Ильи Джапаридзе, гражданина Республики Таджикистан, члена группировки «Черные ястребы» и адвоката Станислава Маркелова. Горячев скрывался от следствия, находился в международном розыске, был
задержан в Республике Сербия и в ноябре 2013 г. по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадирован в Россию. Уголовное дело в отношении Горячева направлено в Московский
городской суд для рассмотрения по существу. Соучастник Горячева –
Тихонов ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы.
31 марта 2015 г. вердиктом присяжных заседателей Московского областного суда другие участники экстремистского сообщества признаны виновными в участии в банде БОРН и совершении 9 убийств по
мотивам идеологической и национальной ненависти и вражды. Сообщение интернет-сайта Генеральной прокуроры Российской Федерации от
17 апреля 2015 г.
В этот же день президент САР Башар Асад в интервью, опубликованном в шведской газете «Экспрессен», заявил, что самые опасные представители террористической группировки «Исламское государство» в
Сирии являются выходцами из скандинавских стран. «Если рассматривать Швецию как часть Европы или Скандинавии, то следует знать, что
самые опасные главари «Исламского государства» в нашем регионе —
скандинавы. Это факт, у нас есть такая информация», — подчеркнул сирийский президент. Сообщение ТАСС от 17 апреля 2015 г.
В этот же день Всемирная метеорологическая организация ООН
(WMO) исключила из списка возможных официальных названий ураганов название Isis, так как в английском языке оно созвучно с названием
группировки «Исламское государство» (ISIS). Богиня Исида (латинское
имя — Isis) — египетская богиня, символизировавшая идеал женственности и материнства. Сообщение РИА «Новости» от 17 апреля 2015 г.
18 апреля 2015 г. местный телеканал TV2 сообщил, что накануне вечером по всему Копенгагену были распространены неизвестными листовки с угрозами осуществления новых терактов в Дании. Листовки
были разбросаны в общественных местах столицы, одна из них была
наклеена на стену центра культуры «Круттенден», где в феврале 2015 г.
произошел теракт, еще одна была найдена у мемориала погибшего в
результате теракта режиссера Финна Нергора. «В скором времени в
Дании будут осуществлены теракты, по сравнению с которыми события 14 февраля покажутся лишь шалостью», — говорилось в тексте
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листовок. Правоохранительные органы начали расследование, к нему
также подключилась национальная служба безопасности и контринформации Дании. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2015 г.
19 апреля 2015 г. первый замглавы фракции «Единой России» в
Госдуме Франц Клинцевич заявил журналистам, что США «тайно
подкармливают» «Исламское государство», рассчитывая в дальнейшем использовать его для своих целей. По его словам, данные начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майора Хасана Фирузабади о том, что самолеты американских ВВС регулярно
совершают полеты в аэропорты, контролируемые террористами ИГ,
«окончательно развеяли миф о США как главном враге «Исламского государства». «Напротив, создается впечатление, что в Вашингтоне
держат его, так сказать, про запас. А вдруг пригодится для каких-нибудь целей. Поэтому и тайно подкармливают его, в том числе и оружием», — утверждает Ф. Клинцевич. В этой связи парламентарий, являющийся членом думского Комитета по обороне, напомнил, что «точно
так же американцы «пестовали» и моджахедов в 70-х годах прошлого
века — один в один». «Флирт с «Исламским государством» — еще одно
подтверждение того, что США нет дела до остального мира», — заявил Ф. Клинцевич журналистам. Накануне в интервью ряду иранских
СМИ Фирузабади утверждал, что самолеты американских ВВС регулярно совершают полеты в аэропорты, контролируемые террористами
ИГ, доставляя туда оружие, деньги и продукты питания. «Соединенным Штатам не следовало бы поставлять оружие, деньги и продукты
группировке «Исламское государство», а затем извиняться за то, что
они, якобы, сделали это по ошибке. Американцы на словах утверждают, что они хотят противостоять ИГ. А на деле мы видим другое — они
ведут наблюдение и проводят рекогносцировку», — считает Фирузабади. Сообщение ТАСС от 19 апреля 2015 г.
В этот же день координатор ООН по гуманитарным вопросам в
Ираке Лиз Гранде сообщила, что более 90 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в западной иракской провинции Анбар за прошедшую неделю из-за нападений боевиков радикальной группировки
«Исламское государство». По ее данным, вокруг административного
центра провинции города Эр-Рамади идут бои. Из-за этого многие семьи вынуждены искать убежища в Багдаде. Однако в город их не пускают без поручителя в рамках программы охраны города от проникновения боевиков. По оценкам ООН, с января 2014 г. свои дома покинули,
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по меньшей мере, 2,7 млн иракцев, 400 тыс. из них — беженцы из провинции Анбар. Сообщение РИА «Новости» от 19 апреля 2015 г.
20 апреля 2015 г. в результате проведения активных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной
деятельности членов бандподполья и их пособников органами ФСБ
России была получена информация о нахождении в одном из частных
домов в н.п. Герей-Авлак в пригороде г. Буйнакска группы вооруженных лиц. В целях недопущения совершения террористических акций и
обеспечения безопасности граждан, а также задержания бандитов руководителем оперативного штаба НАК в Республике Дагестан было
принято решение о проведении 19 апреля с 9 часов утра КТО и введении соответствующего правового режима в административных границах г. Буйнакска. Дом, в котором засели бандиты, и прилегающая
к нему территория были блокированы силами спецназа ФСБ и МВД
России. К месту спецоперации оперативно стянуты необходимые
силы и средства. В целях обеспечения безопасности жители прилегающих строений эвакуированы. По полученной информации, в заблокированном доме кроме бандитов находились две женщины и ребенок.
Чтобы избежать напрасных жертв, было принято решение организовать переговоры с бандитами и убедить их сдаться властям. В результате из дома был выпущен ребенок, который находится вне опасности.
Однако убедить покинуть дом находившихся там женщин не удалось.
После того, как в доме произошел мощный взрыв и из окон была открыта стрельба по силам спецназа, КТО вступила в активную фазу. Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены, в
результате чего двое преступников нейтрализованы. 20 апреля с наступлением светлого времени суток активная фаза КТО была возобновлена. Оказавшие вооруженное сопротивление бандиты в результате
боеконтакта были нейтрализованы, их тела извлечены из-под завалов,
образовавшихся в результате разрушения дома. Бандиты предварительно опознаны как Алиасхаб Кебеков, 1972 г. р., который в 2014 г. заменил главаря международной террористической организации «Имарат Кавказ» в связи с нейтрализацией Доку Умарова; Шамиль Гаджиев,
1982 г. р., главарь бандподполья, действующего на территории Унцукульского района республики; Омар Магомедов, 1980 г. р., главарь
бандформирований так называемого центрального сектора бандитского подполья, действующего в Дагестане. По имеющимся в республиканском оперативном штабе НАК данным, все они находились на
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нелегальном положении и причастны к организации и совершению
ряда тяжких преступлений террористической направленности, среди
которых формирование бандгрупп и многократные посягательства на
жизнь гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.
Так, Гаджиев и Магомедов еще в апреле 2006 г. участвовали в убийстве
трех сотрудников инкассаторской службы, в мае 2007 г. — в ограблении
почты в Унцукульском районе РД, а Гаджиев еще и в убийстве двух инспекторов ДПС в Ульяновской области в 2008 году. Кроме того, Кебеков принимал непосредственное участие в организации убийства суфийского шейха республики Дагестан Саида-афанди Чиркейского в
2012 г., а также в подготовке терактов в Волгограде в 2013 г. Он являлся
ключевым звеном финансовой структуры «Имарата Кавказ», фактически организуя вымогательство денежных средств у населения. Систематически выступал с экстремистскими заявлениями и призывами к проведению убийств представителей органов государственной власти. В
настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. На месте
боестолкновения обнаружено и изъято семь автоматов, восемь выстрелов к гранатомету и большое количество боеприпасов. Таким образом,
в результате оперативных и слаженных действий ФСБ и МВД России
обезглавлена верхушка террористической организации «Имарат Кавказ» и бандитского подполья, действующего на территории Северного
Кавказа. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 22 апреля 2015 г.
В этот же день в г. Самаре установлена мемориальная доска в память
о погибших при выполнении воинского долга военнослужащих внутренних войск МВД России кавалерах ордена Мужества младшем сержанте Николае Маликаеве, ефрейторе Николае Малафееве, рядовом
Михаиле Перегудове и сотруднике МВД РФ младшем сержанте Олеге
Дорогокупля. Все они выпускники государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Самарский техникум городского хозяйства и строительных технологий им. П. Мачнева». В мероприятии приняли участие представители администрации области, военного комиссариата Самарской области, военнослужащие внутренних войск местной воинской части и
члены их семей, ветераны, родители, сослуживцы и друзья погибших.
«Вечные солдатские ценности – отвага и мужество, проявленные военнослужащими, всегда служили и служат высочайшим примером для
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молодого поколения россиян», — отметил первый заместитель председателя Думы городского округа Самара Николай Митрянин. Гостям мероприятия рассказали о выпускниках техникума и почтили их память
минутой молчания. По окончании мероприятия лучшие студенты техникума Илья Лазарев и Анна Максимова открыли мемориальную доску с именами погибших. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 20 апреля 2015 г.
21 апреля 2015 г. в ходе реализации оперативно-поисковых мероприятий, проводимых оперативным штабом НАК в Республике Дагестан, сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России
в Кизилюртовском районе республики обнаружены три схрона с боеприпасами, оружием и взрывчаткой. Схроны распологались недалеко от населенных пунктов Нечаевка, Султан-Янгиюрт и Чонтаул и, по
требующим оперативной проверки данным, принадлежали нейтрализованным в феврале 2015 года членам «кизилюртовской» банды. Всего в тайниках обнаружено 6 кг пластита и тротила, более 500 патронов,
63 выстрела к гранатомету, автоматы, гранатомет, карабин и гранаты.
В настоящее время в указанном районе проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 23 апреля 2015 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
заявил, что ликвидация в Буйнакском районе Дагестана главаря террористической организации «Имарат Кавказ» Алиасхаба Кебекова и его подельников стала возможной благодаря совместной работе
федеральных силовых структур и органов власти региона. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 апреля 2015 г.
В этот же день по итогам прошедшей в Грозном коллегии МВД по
республике начальник штаба МВД по Чечне Мохмад-Эмин Джамалдаев сообщил, что с начала 2015 г. в Чечне при проведении спецопераций уничтожено пять активных участников бандподполья. «Совместными усилиями сотрудников временной оперативной группировки
органов и подразделений МВД России и МВД по Чечне в целом был
обеспечен контроль над криминальной ситуацией в регионе. Задержано и склонено к явке с повинной 33 участника бандгрупп. Выявлено 37 и раскрыто 13 преступлений, связанных с организацией или
участием в НВФ», — отметил Джамалдаев. Полицейскими, по его словам, были изъяты из незаконного оборота 70 единиц огнестрельного
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оружия, более 650 боеприпасов, 18 гранат и снарядов, 2 самодельных
взрывных устройства и свыше 1 кг взрывчатых веществ. На коллегии
отмечалось, что уровень преступности в Чечне в 5,4 раза ниже, чем в
среднем по РФ. В 2014 г. в результате проведенных спецмероприятий в
Чечне было уничтожено 23 участника бандподполья, 20 было задержано, 2 участника НВФ склонены к явке с повинной. При этом выявлено 121 и раскрыто 48 преступлений террористического характера. Сотрудниками полиции были обнаружены и ликвидированы 14 схронов
боеприпасов и оружия, а также одна база НВФ. Из незаконного оборота изъято 350 единиц огнестрельного оружия, свыше 6 тыс. боеприпасов
и более 100 кг взрывчатых веществ. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2015 г.
В этот же день три участника банды, устроившие теракт в Дагестане, в результате которого погибли семь человек, включая шейха Саида
Афанди, осуждены пожизненно, еще один участник преступления получил 12 лет колонии. Об этом сообщил СК РФ. Сообщение РИА «Новости» от 21 апреля 2015 г.
В этот же день в отряде специального назначения «Росич» Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России (н.п. Кадамовский, Ростовская область) состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших военнослужащих отряда. «Двадцать лет назад отряд «Росич» потерял десять военнослужащих.
Пять из них стали Героями Российской Федерации, остальные награждены орденом Мужества. Мы их помним, мы говорим им спасибо, мы
снимаем перед ними головные уборы. На их примере мы воспитываем
подрастающее поколение. Вечная им память!», — сказал Герой России генерал-лейтенант Игорь Груднов. Военнослужащие, ветераны и родственники военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга возложили цветы к мемориалу павшим воинам и почтили их память минутой
молчания. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 21 апреля 2015 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на
межгосударственной и межконфессиональной дискуссии на высоком
уровне по борьбе с насильственным экстремизмом, продвижению терпимости и примирения, заявил, что международное сообщество «обеспокоено распространением экстремизма и радикализма». Он призвал
составить всеобъемлющий план действий по борьбе с насильственным
экстремизмом и пообещал впоследствии представить его Генеральной
Ассамблее ООН». Сообщение ТАСС от 21 апреля 2015 г.
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В этот же день мавританский суд приговорил к 20 годам тюрьмы
строгого режима одного из главарей «Аль-Каиды» Юнеса аль-Мауритани. Об этом сообщили власти западноафриканской страны. По их
информации, суд признал аль-Мауритани, являющегося гражданином
Мавритании, виновным в осуществлении террористической деятельности. Аль-Мауритани, чье настоящее имя Абдрахман ульд Мохаммед
аль-Хусейн был арестован в сентябре 2011 года в Пакистане в результате
операции спецслужб. В 2013 г. его экстрадировали в Мавританию. Прокуратура требовала для известного экстремиста пожизненного заключения, но в итоге он получил 20 лет тюрьмы. Обвинительный вердикт по
делу аль-Мауритани вынес трибунал Нуакшота, занимающийся делами
по статье терроризм. Процесс проходил в закрытом режиме по соображениям безопасности. Во время слушаний здание суда охранялось усиленными нарядами органов безопасности. После экстрадиции в Мавританию аль-Мауритани содержался правоохранительными структурами
в засекреченном месте. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2015 г.
22 апреля 2015 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает «Исламское государство» главным врагом России на сегодняшний
день. «Я считаю, что ИГ наш главный враг на сегодняшний момент,
хотя бы по одной простой причине — сотни граждан России, сотни
европейцев, сотни американцев, граждане стран СНГ воюют на стороне ИГ», — сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо
Москвы» и «Говорит Москва». По его словам, «они уже возвращаются
домой, они повоюют, а потом на отдых и для собственного развлечения могут устраивать гадости у себя дома». Он также сообщил, что до
сих пор не выявлено ни одного случая попадания компонентов ядерного оружия в руки террористов. По словам министра, угроза попадания оружия в руки «негосударственных субъектов», то есть террористов и преступных группировок, существует, однако международное
сотрудничество, инициированное в том числе РФ, помогает бороться
с этой угрозой. Сообщение РИА «Новости» от 22 апреля 2015 г.
В этот же день в Иркутской области и Республике Бурятия под руководством командующего войсками Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Виктора
Стригунова началось КШУ. В нем задействовано более трех тысяч военнослужащих и около ста единиц военной техники. В течение четырех дней военнослужащие иркутского соединения, отдельной авиационной эскадрильи, учебного морского отряда и отряда специального
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назначения «Кузбасс» будут совершенствовать боевую слаженность и
полевую выучку. В рамках учения будут отработаны вопросы участия
военнослужащих в специальной операции по поиску и ликвидации
диверсионно-разведывательных групп противника, участия в ликвидации последствий нештатной ситуации на охраняемом объекте. Сообщение пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 апреля 2015 г.
В этот же день в г. Лесной (Свердловская область) состоялся митинг,
посвященный памяти заместителя командира взвода отряда специального назначения «Росич» Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России Героя России прапорщика
Олега Терешкина, погибшего при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе РФ. Отцу Олега Терешкина, Виктору Леонидовичу, передана на хранение памятная медаль Совета ветеранов подразделений специального назначения «За высоту 444,4». Об
Олеге Терешкине в этот день вспоминали и в техникуме, который носит его имя. Сообщение пресс-службы Уральского регионального командования внутренних войск МВД России от 22 апреля 2015 г.
В этот же день бывший политический представитель ООН в Сирии
и Лиги арабских государств в Ираке посол Мухтар Ламани заявил, что
международная коалиция, которая наносит воздушные удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, должна не только реагировать на вызовы со стороны ИГ, но
и упреждать их. По его словам, в структуре и политике ИГ ежедневно
происходят изменения. Кроме того, бывший представитель ООН и ЛАГ
считает, что борьбу с ИГ в Сирии и Ираке нужно вести различными методами, потому что, по сути, группировка в этих двух странах представляет собой две разные организации с неодинаковым составом, целями
и используемыми методами. Ламани уточнил, что костяк группировки в
Ираке составляют военные иракской армии, и популярность ИГ среди
иракцев-суннитов связана с острой конфессиональной борьбой между
суннитами и шиитами, которая длится в стране на протяжении многих
лет, и отрицанием суннитов политики бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, действовавшего в интересах только шиитской общины. Сообщение РИА «Новости» от 22 апреля 2015 г.
23 апреля 2015 г. в Нальчике первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр
Горовой представил личному составу МВД по Кабардино-Балкарской
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Республике нового министра – генерал-майора полиции Игоря Константиновича Ромашкина. А. Горовой зачитал Указ Президента Российской Федерации № 187 от 9 апреля 2015 г. о назначении генерал-майор полиции И. Ромашкина министром внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике и вручил ему служебное удостоверение. Сообщение пресс-службы ГУ МВД по СКФО от 23 апреля 2015 г.
В этот же день в Чеченской Республике в населенном пункте Ханкала прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-й годовщине со дня создания ВОГОиП МВД России. В торжественном собрании
приняли участие начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик, врио руководителя ВОГОиП МВД
России полковник полиции Александр Ясинский, министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор полиции Игорь Ромашкин, командующий ОГВ(с) МВД России по проведению КТО в СКР генерал-лейтенант Сергей Власенко, руководители
подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, дислоцированных в Северо-Кавказском федеральном округе, а
также руководство и личный состав группировки. В административном центре временного городка ВОГОиП МВД России состоялась
церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации, погибшим при исполнении
служебного долга. Торжественное собрание началось с демонстрации фильма, подготовленного пресс-центром ВОГОиП МВД России, в котором были показаны страницы истории и этапы становления группировки, результаты ее служебной и боевой деятельности.
Перед собравшимися с поздравительным словом выступил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Ченчик, который поблагодарил руководство и сотрудников группировки за
многолетнюю достойную службу по поддержанию правопорядка в
Северо-Кавказском регионе. Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД
России от 23 апреля 2015 г.
24 апреля 2015 г. в результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно подразделениями ФСБ и МВД России в Карабудахкентском районе Дагестана,
была получена информация о нахождении на территории подсобного хозяйства, расположенного рядом с н.п. Новый Параул, участников незаконного вооруженного формирования. В 5 часов 30 минут
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руководителем оперативного штаба НАК на территории района был
введен правовой режим контртеррористической операции. Строение,
в котором находились бандиты, и прилегающая к нему территория
блокированы силами правопорядка, приняты меры по обеспечению
безопасности населения. При попытке задержания бандиты открыли
огонь по сотрудникам правоохранительных органов из гранатомета и
автоматического оружия. В результате скоротечного боя преступники
были нейтрализованы. Их личности устанавливаются. Под домом, в
котором укрывались бандиты, обнаружен укрепленный бункер, оборудованный под мастерскую для изготовления самодельных взрывных устройств. В бункере находились: приспособление для изготовления СВУ, 140 кг селитры, мешок алюминиевой пудры, около 3 кг
пластита, около 6 тыс. патронов, 8 гранат, детали гранатомета, винтовка, автоматы и пистолеты, в том числе иностранного производства, а
также 6 СВУ, готовых к применению в террористических целях. В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия
и следственные действия. Обнаружение бункера со смертоносными
предметами и взрывчатыми веществами накануне майских праздников является результатом профессиональной оперативной работы сил
правопорядка, принимающих необходимые меры для того, чтобы предотвратить совершение преступлений террористической направленности. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 25 апреля 2015 г.
В этот же день в лицее № 1560 города Москвы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об Анатолии Потатурине, сотруднике Центра специального назначения ФСБ России,
погибшем 18 марта 2012 года в ходе контртеррористической операции
на территории Республики Дагестан. Во время своей последней операции Анатолий Потатурин, выполняя приказ командира, первым проник в дом, где укрывались бандиты, и, прикрывая товарища, принял на
себя шквальный огонь террористов. Шедший следом сотрудник получил ранения, но остался жив. За мужество и героизм, проявленные при
выполнении боевого задания, майор Потатурин Анатолий Анатольевич был награжден орденом Мужества (посмертно). В мемориальном
мероприятии приняли участие члены семьи и одноклассники Потатурина, представители Антитеррористической комиссии, Департамента образования и муниципальных органов власти города Москвы, ветераны и действующие сотрудники ЦСН ФСБ России. Выступавшие
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отметили героизм и смелость сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ России, выразили уверенность в том, что
их самоотверженность и служение Отечеству послужат хорошим примером в деле патриотического воспитания молодежи. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 апреля 2015 г.
25 апреля 2015 г. информцентр НАК сообщил, что нейтрализованные 24 апреля в Дагестане бандглавари ранее присягнули «Исламскому государству». Ранее сообщалось, что два боевика были ликвидированы в ходе спецоперации в дагестанском селении в пятницу. По
информации НАК, один из нейтрализованных бандитов Арсанали
Камбулатов, 1984 г. р., был главарем так называемого «махачкалинского сектора». На его счету — организация подрыва террористки-смертницы в марте 2013 года в Махачкале, а также взрыва у здания судебных
приставов в мае того же года, серия убийств жителей селения Агачаул
в 2013–2014 годах, сообщает НАК. Вторым нейтрализованным бандитом оказался Мугутдин Мазанов, 1994 г. р., бывший главарь каспийской
бандгруппы. Как отмечает НАК, Мазанов причастен к многократным
вооруженным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и вымогательству крупных денежных сумм у предпринимателей.
Сообщение РИА «Новости» от 25 апреля 2015 г.
В этот же день боевики группировки «Исламское государство» атаковали иракский конвой на заминированном бульдозере, погибли
четыре человека, включая генерала. Инцидент произошел в районе
Надэм эт-Таксим провинции Анбар. После того как бульдозер въехал в
конвой, боевики ИГ открыли огонь. В результате перестрелки погибли
бригадный генерал Хассан Аббас Туфан, а также полковник и два лейтенанта, говорится в сообщении телеканала Press TV. Сообщение РИА
«Новости» от 25 апреля 2015 г.
26 апреля 2015 г. В.В. Путин в фильме «Президент» на телеканале
«Россия 1» рассказал, что терроризм на Северном Кавказе в 1999 году
поставил Россию на грань развала, поэтому борьба с ним требовала решительных действий. «Я для себя решил: другого выбора нет — надо
идти до конца», — заявил он. «Ничего невозможно было сделать другого, кроме как подавить этот терроризм», — убежден глава государства. «Договориться невозможно», — уверен он. «В тот момент я же не
мог принимать решения; мне пришлось реально этим заниматься, но
не было всего набора полномочий», — вспоминает В.В. Путин. «Было
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понятно, насколько велика эта ответственность», — отметил он. «У
меня был только один вопрос: если не удастся довести дело до конца, то что там делать, как дальше жить», — признался Президент РФ.
В.В. Путин рассказал, как читал в оперативных донесениях спецслужб
перехваты международных террористов, которые считали, что на тот момент сложилась уникальная историческая возможность «оторвать Кавказ
от России». «Ну и для нас было ясно, что или сейчас мы удержим, или уже
никогда у нас не будет шансов сохранить страну», — заявил Президент
России. Сообщение ТАСС от 26 апреля 2015 г.
В этот же день семь человек погибли и 32 получили ранения в результате трех террористических актов в Ираке. Об этом сообщило иракское
министерство внутренних дел. «Три автомобиля, начиненных взрывчаткой, были взорваны сегодня в Ираке. Один — на парковке возле торговой зоны южного пригорода Багдада города Махмудии, расположенного в 30 км от иракской столицы, — цитирует иранское агентство
«Тасним» заявление иракского МВД. — Другой автомобиль был взорван
в толпе на одной из самых оживленных торговых улиц Багдада — Сайад
Султан Али. Третий автомобиль взорвался в багдадском районе Амиль
на юго-западе». Сообщение ТАСС от 22 апреля 2015 г.
27 апреля 2015 г. около четырех часов утра силами спецподразделений ФСБ и МВД России в результате комплекса розыскных и засадных мероприятий в селе Октябрьское Хасавюртовского района
Дагестана был установлен участник незаконных вооруженных формирований. При попытке задержания бандит оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован.
Предварительно он опознан как Хасмагомед Чаранов, 1974 г. р., являвшийся главарем «ауховской» бандгруппы, присягнувший на верность
международной террористической организации ИГИЛ и находившийся в федеральном розыске. По имеющимся в Оперативном штабе
НАК данным, он причастен к организации и совершению ряда преступлений, в числе которых – многократные вооруженные нападения на
сотрудников правоохранительных органов и вымогательство крупных
денежных сумм у предпринимателей. На месте происшествия обнаружены и изъяты две гранаты, автомат и значительное количество боеприпасов к нему. При осмотре домовладения Чаранова взрывотехниками
обнаружено самодельное взрывное устройство, сделанное с использованием зарядов к гранатомету, тротиловой шашки, мобильного телефона
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и установленное на неизвлекаемость. При попытке перемещения СВУ
за пределы жилого сектора оно сдетонировало. Потерь среди личного
состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В настоящее время на месте спецоперации проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 28 апреля 2015 г.
В этот же день пресс-служба УФСБ по Кемеровской области сообщила, что двоих жителей Кузбасса объявят в международный розыск.
В настоящее время оба фигуранта находятся на территории Сирии.
«Возбуждение уголовного дела дает право объявить их в международный розыск. Сейчас готовятся соответствующие документы», —
уточнили в пресс-службе УФСБ. Дела возбуждены по статье УК РФ
«Участие на территории иностранного государства в вооруженном
формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ», добавили в ведомстве. По данным УФСБ, в феврале было возбуждено дело в отношении
26-летнего жителя Прокопьевска. «В августе 2014 года он выехал в Сирию, где примкнул к одному из исламистских вооруженных формирований, действующему на границе с Турцией и входящему в ИГ. Пройдя в учебном лагере идеологическую и военную подготовку, молодой
человек принимал непосредственное участие в боевых действиях», —
сказали в пресс-службе. Второе дело было возбуждено в апреле в отношении жителя Белово, который с июня прошлого года «принимал участие в деятельности вооруженных формирований «Джамаат Сабри» и
«Джамаат Абу Ханифы» (входят в ИГ). ИГ в России признана террористической организацией, ее деятельность запрещена. Сообщение ТАСС
от 27 апреля 2015 г.
28 апреля 2015 г. в докладе Генпрокурора РФ Юрия Чайки, распространенном среди членов Совета Федерации, говорится, что более 450 интернет-ресурсов с призывами к террористической деятельности в 2014 г. были заблокированы Роскомнадзором по требованиям
генеральной прокуратуры РФ, еще к 160 подобным веб-ресурсам доступ был ограничен. В докладе отмечается, что по требованию ведомства, в частности, были заблокированы русскоязычные интернет-ресурсы, созданные «в целях финансирования террористических групп
в Сирии и вербовки новых боевиков из числа граждан РФ». Кроме
того, на более 3 тыс. веб-сайтах по требованию Генпрокуратуры была
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удалена информация, «содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». В
докладе также отмечается рост числа преступлений, связанных с экстремизмом, совершенных в России за последние десять лет. «В РФ
произошел значительный рост числа экстремистских преступлений:
в 2004 г. их было выявлено 130, а в 2014 — 1024», — говорится в документе. За истекший год зарегистрировано 43 преступления, совершенных организациями, признанными экстремистскими, в том числе и международными. По соответствующим преступлениям судами
в 2014 г. вынесены приговоры в отношении 508 лиц, среди которых
немало людей в возрасте до 18 лет, отмечается в докладе. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 28 апреля 2015 г.
В этот же день 28 боевиков радикального движения «Талибан» были
ликвидированы вместе с видным полевым командиром группировки
на севере Афганистана. Об этом говорится в заявлении МВД страны. В
ходе спецоперации, проведенной в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз силами спецслужб Афганистана, был уничтожен один из полевых
командиров группировки «Талибан» мулла Мустафа. «Мулла Мустафа был одним из главных организаторов последних террористических
атак и (создания обстановки) нестабильности в Кундузе», — цитирует
телеканал Tolo News заявление МВД. 27 апреля сотни боевиков совершили нападение на полицию и контрольные пункты правительственных войск в провинции Кундуз. Боевики угрожали напасть на столицу
провинции, город Кундуз. В связи со столкновениями президент Афганистана Ашраф Гани принял решение о переносе сроков официального визита в Индию. Столкновения с боевиками продолжаются уже
четвертый день. В провинцию были стянуты дополнительные силы в
две тысячи военных. Как сообщает телеканал, операция до сих пор не
завершена. Многие эксперты опасаются, что провинция может вскоре
перейти под контроль «Талибана». На территории Афганистана действует радикальное движение «Талибан», правительственные войска
постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители. Сообщение РИА «Новости» от 28 апреля 2015 г.
В этот же день возле здания полиции в городе Лондондерри в Северной Ирландии была взорвана бомба, никто не пострадал. Инцидент
произошел в центре города, район, где произошел взрыв, был оцеплен
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полицией. Военные саперы прибыли на место происшествия, чтобы
обезвредить второе взрывное устройство, которое не сработало. Полиция считает, что речь идет о террористическом акте, организованном
экстремистами из числа ирландских националистов-республиканцев,
выступающих против мирного процесса в этой части Соединенного Королевства. Мишенью экстремистов стало здание, где располагается управление, осуществляющее надзор за заключенными, освобожденными из тюрьмы условно-досрочно. Террористы предупредили
полицию о заложенной бомбе, однако это было сделано поздно, и у
полицейских не было достаточно времени, чтобы покинуть здание.
Сообщение ТАСС от 28 апреля 2015 г.
В этот же день Госдепартамент США внес в список иностранных
террористов трех боевиков шиитской группировки «Хезболлах», подозреваемых в участии в терактах в Болгарии и Таиланде. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. «Госдепартамент внес в список иностранных
террористов Мелиада Фараха, Хасана Эль-Хаджа Хасана и Хусейна
Атриса», — отмечается в сообщении. В июле 2012 г. в результате взрыва
автобуса с израильскими туристами в международном аэропорту Сарафово в Бургасе погибли семь человек, включая террориста-смертника, более 30 получили ранения. «В июле 2013 г. Мелиад Фарах и Хасан
Эль-Хадж Хасан были названы главными подозреваемыми в теракте.
Оба, предположительно, в данный момент находятся в Ливане», — пояснили в Госдепартаменте. Хусейн Атрис был арестован в 2012 г. в Таиланде в связи с действиями властей по предупреждению терактов в
Бангкоке. «У него было обнаружено почти три тонны нитрата аммония — одного из главных компонентов взрывчатки. В 2013 г. суд приговорил Атриса к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за незаконное
хранение материалов. Он был выпущен на свободу в сентябре 2014 г. и
отправился в Японию, а затем и в Ливан, где он, предположительно, и
находится в настоящее время», — заключили в ведомстве. США вносят в список террористов и тех, кто оказывает им поддержку в проведении терактов. Им запрещается въезд на территорию Соединенных
Штатов, а их активы в американских банках в случае обнаружения будут заморожены. Сообщение ТАСС от 28 апреля 2015 г.
29 апреля 2015 г. Совет Федерации одобрил правительственный закон об административной ответственности в виде штрафа от
100 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц за выпуск продукции
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СМИ, содержащей призывы к терроризму или экстремистской деятельности. Закон вносит дополнения в кодекс об административных правонарушениях. Устанавливается административная ответственность юрлиц «за производство и выпуск продукции средств
массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, другие материалы, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности». Если этот запрет будет нарушен, редакция СМИ заплатит административный штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей
«с конфискацией предмета административного правонарушения при
наличии такового». Кроме того, в законе предлагается ужесточить административную ответственность за массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов, до 1 млн рублей (сейчас — от 50
до 100 тыс. рублей). Сообщение РИА «Новости» от 28 апреля 2015 г.
В этот же день начальник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Ченчик
сообщил, что на Северном Кавказе за первый квартал этого года нейтрализовано 32 участника бандформирований. «В ходе проведения
ряда успешных оперативно-розыскных и специальных мероприятий нейтрализовано 32 участника бандформирований, в числе которых 5 бандлидеров. Задержано 72 боевика и бандпособника, склонено
к явке с повинной 32 участника НВФ», — сказал он на совещании, посвященном работе ведомства. Начальник Главка отметил положительную динамику сокращения преступлений террористической направленности. «В условиях непростой оперативной обстановки ГУ МВД
России по СКФО в тесном взаимодействии с подразделениями органов
внутренних дел, другими правоохранительными структурами, дислоцированными в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, удалось закрепить положительные тенденции по декриминализации обстановки в регионе и борьбе с экстремизмом», — отметил С.М. Ченчик.
По данным ведомства, всего в первом квартале 2015 года сотрудниками
Главка выявлено 242 преступления. Сообщение ТАСС от 29 апреля 2015 г.
30 апреля 2015 г. около сотни боевиков террористической группировки «Исламское государство» были уничтожены иракскими войсками при поддержке армейской авиации в ходе нескольких рейдов в
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трех провинциях страны. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства обороны Ирака. «Силы безопасности Ирака при поддержке самолетов иракских ВВС ликвидировали не менее
94 экстремистов из группировки ИГ в результате нескольких спецопераций, проведенных в трех провинциях страны — Анбар, Салахэд-Дин и Багдад», — отмечается в коммюнике. По информации военного ведомства, более 60 боевиков ИГ убиты в столичной провинции
Багдад, где к контртеррористическим действиям войск привлекались
формирования народного ополчения и вооруженные отряды местных племен. В ходе операции «было обезврежено более сотни радио
управляемых взрывных устройств, разминировано около 20 домов в
пригородах столицы», указывает министерство. Кроме того, в провинции Анбар, близ ее административного центра города Рамади, правительственные силы уничтожили 30 террористов. В настоящее время
именно в Анбаре сложилась наиболее напряженная обстановка в связи с противостоянием иракской армии и радикалов из ИГ. Террористы держат Рамади практически в полной осаде. Из опасения, что город может быть занят отрядами ИГ, его уже покинули более 115 тыс.
жителей. Неопределенная ситуация вокруг Рамади вынудила иракские власти отложить начало новой наступательной кампании по
освобождению северной провинции Найнава и ее административного центра — второго по величине города страны Мосула как минимум
до середины июля. Наступление исламистов на северные провинции
Ирака началось летом 2014 г. До сих пор под их контролем находится
до трети иракской территории, а в провинции Анбар — около 80%. Сообщение ТАСС от 28 апреля 2015 г.
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Май
1 мая 2015 г. семерых боевиков ликвидировали египетские силовики
на севере Синайского полуострова. Как сообщил новостной портал АльЯум ас-Сабиа, экстремисты были уничтожены во время рейдов в районе
городов Эль-Ариш и Шейх-Зувейд. В операциях были задействованы как
наземные силы, так и боевая авиация. Шестеро террористов получили ранения, 17 задержаны спецназом. Сообщение ТАСС от 1 мая 2015 г.
В этот же день террористическая группировка «Исламское государство» разместила в Интернете видео казни 15 человек в гражданской
одежде. Террористы заявили, что это йеменские солдаты, а казнь состоялась в провинции Шабва на юге Йемена. ИГ также опубликовало видео, на котором подросток казнит мужчину на севере Ирака. На записи
мальчик, который говорит на арабском языке, несколько раз стреляет
в мужчину из пистолета, сообщает агентство Sputnik. По данным компании SITE Intelligence Group, которая отслеживает публикации исламистов, подросток казнил «предполагаемого шпиона». Сообщения РИА
«Новости» от 1 и 3 мая 2015 г.
В этот же день два теракта произошли с интервалом в десять минут в
столице Ирака. Погибли 17 человек, десятки ранены, сообщило информационное агентство «АП». Оно приводит сведения полиции Багдада, согласно которым оба теракта осуществлены около зоны мелких предприятий
общественного питания в районе Каррада. Сначала террорист-смертник
подорвал начиненную взрывчаткой машину. Затем второй такой автомобиль взлетел на воздух в том же районе. Сообщение ТАСС от 2 мая 2015 г.
В этот же день военно-воздушные силы Пакистана уничтожили
44 боевика на границе с Афганистаном. Об этом сообщает на своем
сайте газета «Экспресс трибьюн». Авиаудары по убежищам террористов были нанесены в племенных районах Северного Вазиристана, где
уничтожены 16 боевиков, и Хайбер, где уничтожены 28 боевиков. На
границе Афганистана с 15 июня 2014 г. проводится военная операция
против пакистанских талибов «Зарб-э-Азб» («Разящий удар»). Сообщение ТАСС от 2 мая 2015 г.
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В этот же день двое мужчин открыли огонь на парковке в Гарленде
(Техас, США) близ центра, в котором проходил конкурс карикатур на
пророка Мухаммеда. Один полицейский получил ранение. Оба нападавших были застрелены стражами порядка. Парламентское большинство Госдумы считает, что стрельба на выставке в Техасе еще раз показала: терроризм и экстремизм являются главными врагами в мире, и
именно на борьбе с ними должно сосредоточить свои усилия международное сообщество. «Стрельба в американском городе Гарленд еще
раз показала, что экстремизм, для которого жизнь не только отдельно
взятого человека, но и целых народов — ничто, является нашим общим
главным врагом. Тот, кто утверждает иное, занимаясь поиском врагов
там, где их нет, вольно или невольно играет на руку террористической
организации «Исламское государство», — сказал журналистам первый
замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Франц Клинцевич. Что касается карикатур на пророка Мохаммеда, то здесь, по словам депутата, разговор особый. «Конечно, мы не собираемся посягать
на свободу творчества; в то же время никакая свобода творчества не дает
права оскорблять религиозные чувства людей», — подчеркнул парламентарий. Нельзя не видеть, добавил он, что публичная демонстрация
подобных карикатур лишь умножает число сторонников «Исламского
государства». Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 мая 2015 г.
В этот же день истребители коалиции, возглавляемой США, вновь
ошибочно нанесли удар по позициям иракских ополченцев, воюющих
на стороне правительственных вооруженных сил. В результате бомбового удара погибли два добровольца, была также уничтожена фабрика
по производству боеприпасов и весь запас вооружений, находившийся на ее складе. Об этом сообщило иранское агентство «Фарс». Сообщение ТАСС от 4 мая 2015 г.
В этот же день террорист-смертник привел в действие взрывное
устройство в сирийской столице, шесть человек пострадали, сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источники в силовых ведомствах и медслужбах. Инцидент произошел в районе, где находятся
военные учреждения. По данным агентства, в нападении также участвовала группа боевиков, передвигавшихся на мотоциклах. Сообщение РИА «Новости» от 4 мая 2015 г.
5 мая 2015 г. Отдельную орденов Жукова, Ленина и Октябрьской
Революции, Краснознаменную дивизию оперативного назначения
внутренних войск МВД России им. Ф.Э. Дзержинского (г. Балашиха,
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Московская область) посетила делегация министерства внутренних
дел Сирийской Арабской Республики во главе с министром Мохаммадом Аль-Шааром. Сопровождал делегацию посол Сирийской Арабской Республики в РФ Риад Хаддад. Гости возложили цветы к мемориалу «Воинам-дзержинцам, погибшим при выполнении воинского
долга», ознакомились с образцами оружия, специальных средств и
военной техники, состоящих на вооружении соединения, посетили
Центр специального назначения внутренних войск МВД России, где
ознакомились с его повседневной деятельностью. Мохаммад Аль-Шаар поблагодарил первого заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Александра Бутина
и командира дивизии генерал-майора Сергея Захарова за подробное
сообщение о задачах, стоящих перед российскими войсками правопорядка и военнослужащими соединения. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 5 мая 2015 г.
В этот же день СУ МВД по РД по материалам сотрудников
ВОГОиП МВД России в отношении 25-летнего жителя Махачкалы
возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий,
полицейские получили информацию, что житель Махачкалы причастен к изготовлению оружия. Оперативники установили, что в ноябре 2014 г. в домашних условиях мужчина переделал составные части
травматического пистолета для стрельбы боевыми патронами калибра 9-мм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Необходимо отметить, что данный
эпизод не единственный в его преступной деятельности. Ранее он был
задержан по подозрению в совершении еще одного преступления и
в настоящее время содержится под стражей. Сообщение пресс-центра
ВОГОиП МВД России от 5 мая 2015 г.
В этот же день 13 сотрудников полиции погибли и 17 были ранены
в результате атаки бойцов «Талибана» в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление МВД страны. Ответственность за нападение взяло
на себя движение «Талибан». Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 мая 2015 г.
В ночь с 6 на 7 мая 2015 г. Оперативным штабом НАК в Республике Дагестан была получена информация о нахождении в одной из
квартир в многоэтажном доме по ул. Ахмедхана Султана Махачкалы
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нескольких вооруженных лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также задержания скрывающихся бандитов начальником Управления ФСБ России по РД было
принято решение о проведении с 6.00 контртеррористической операции и введении правового режима КТО. Прилегающая к дому территория была блокирована силами правопорядка, осуществлена эвакуация гражданских лиц. Бандитам было предложено сложить оружие
и сдаться, в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе активной фазы спецоперации было нейтрализовано трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено оружие
и боеприпасы. По имеющимся в республиканском Управлении ФСБ
России сведениям, двое из нейтрализованных преступников длительное время находились в федеральном розыске и являлись членами так
называемой махачкалинской бандгруппы. Они непосредственно были
причастны к целому ряду разбойных нападений, грабежей, вымогательств крупных денежных сумм у предпринимателей, в том числе под
угрозой физической расправы, а также к организации и осуществлению подрывов и обстрелов военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В частности, в сентябре 2013 года они обстреляли наряд ДПС, в результате чего двое сотрудников погибли и еще
один получил ранение. В прошлом году бандиты убили непосредственно на автозаправочной станции ее владельца, отказавшегося платить им
дань, а затем около дома расстреляли его несовершеннолетнего сына.
В марте они совершили вооруженное нападение на пост патрульно-постовой службы в центре Махачкалы и ранили двух сотрудников полиции; а в августе обстреляли из гранатомета здание Центра по противодействию экстремизму МВД по РД. В марте этого года ими совершено
покушение на заместителя начальника Карабудахкентского РОВД. В
настоящее время на месте спецоперации проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Устанавливается причастность обнаруженного оружия к другим преступлениям террористической направленности. В ходе боевой операции пострадавших среди
гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 9 мая 2015 г.
В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ озаботился тем, чтобы при осуществлении антитеррористических операций
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не происходило массовых нарушений прав мирных жителей. Об этом
говорится в докладе омбудсмена за 2014 год, опубликованном в «Российской газете». «Правозащитники указывают на имеющее место непропорциональное, с их точки зрения, ограничение прав и свобод
человека при борьбе с терроризмом и экстремистскими бандформированиями на Северном Кавказе. В этой связи уполномоченным
также выражается особая озабоченность тем, чтобы при осуществлении антитеррористических операций не происходило массовых нарушений прав мирных жителей. Укрепление стандартов в
области прав человека, а отнюдь не ослабление их, является на самом деле составной частью борьбы с терроризмом», — отмечается в документе. В докладе говорится, что к уполномоченному по
правам человека поступали обращения от представителей общественных организаций с просьбой о содействии в розыске лиц,
похищенных в Чечне. Следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике был раскрыт ряд преступлений по уголовным
делам, ставшим предметом рассмотрения в Европейском суде по
правам человека, и установлены лица, причастные к их совершению. «Наряду с этим остается еще большое количество проблем,
требующих решения как со стороны представителей Следственного комитета России (по улучшению качества эффективности расследования преступлений указанной категории), так и стороны
государства (по искоренению системной практики допускаемых
нарушений расследования, несовместимых с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод)», — сообщается в докладе. Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2015 г.
В этот же день группировка «Исламское государство» открыла в
городе Мосул на севере Ирака пятизвездочный отель, предназначенный для командиров боевиков. Об этом сообщил иранский телеканал
Press TV. По данным телеканала, 5 мая члены группировки опубликовали фотографии бывшего здания отеля Ninawa International Hotel, который был отремонтирован специально для командования боевиков.
Отель был закрыт в 2014 г., когда группировка захватила часть территории провинции Найнава, где расположен Мосул. Сообщается, что
отель предназначен для размещения командиров ИГ, которые приезжают в город из соседних провинций. Представители группировки поменяли название отеля на «Waritheen», что означает на арабском «наследники». Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2015 г.
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В этот же день вооруженные силы Пакистана приняли на вооружение партию американской боевой техники, которая ранее использовалась в военных кампаниях в Афганистане и Ираке. Как сообщила
газета «Экспресс трибьюн», речь идет о 14 истребителях, 59 учебно-тренировочных самолетах и 374 бронетранспортерах. Администрация
США помогает таким образом своим союзникам в рамках Программы
передачи излишков оборудования военного назначения. Стороны не
разглашают конкретные условия этой сделки. Ее осуществили на фоне
протестов правительства Индии. Оно утверждает, что передача военной техники может серьезно нарушить и без того хрупкий баланс сил в
Южно-Азиатском регионе, а также представить угрозу национальной
безопасности Индии. Сообщение ТАСС от 6 мая 2015 г.
В этот же день министр национальной обороны Греции Панос Камменос на форуме по обороне и безопасности, организованном греческо-американской торговой палатой, заявил, что терроризм остается главной угрозой для международного сообщества и бороться с ним
надо совместно, в сотрудничестве с Россией. По его словам, Греция с
первого момента говорила, что нужно развивать оборонное сотрудничество. «Мы говорим, что в таких вопросах, как борьба с терроризмом
в регионе, мы не можем не сотрудничать с Россией, не можем исключить ее из-за санкций», — сказал министр. По его словам, сотрудничество может выйти за пределы военно-стратегического и включать
обмен информацией, укрепление наблюдения в более широком географическом районе, обмен морскими данными с тем, чтобы бороться
с нелегальной иммиграцией, для проведения поисково-спасательных
операций. Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2015 г.
7 мая 2015 г. первый заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов провел торжественный прием ветеранов
внутренних войск – участников Великой Отечественной войны и поздравил их с 70-летием Великой Победы. Среди участников приема Герой Советского Союза и кавалер высшей военной награды США Серебряная Звезда Алексей Волошин, первым с батареей форсировавший
Днепр. В сквере на Красноказарменной улице в Москве участники
приема возложили венки и цветы к памятнику «Воинам внутренних
войск». За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, свыше
100 тыс. бойцов и командиров награждены государственными наградами, 295 воспитанников внутренних войск стали Героями Советского
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Союза, а генерал-майор Родимцев, генерал-майор Фесин и майор Голубев удостоены этого высокого звания дважды. В борьбе с врагом отдали свою жизнь около 100 тыс. воспитанников войск. Чествования
ветеранов состоялись в региональных командованиях внутренних
войск, в учебных заведениях, в соединениях и воинских частях от Калининграда до Южно-Сахалинска. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 5 мая 2015 г.
В этот же день на территории дивизии Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Саров, Нижегородская область) открыта мемориальная доска, посвященная памяти Героя Советского Союза полковника в отставке Сабира Ахтямова.
«Мы открываем мемориальную доску в память о Герое Советского Союза, ветеране Великой Отечественной войны, военнослужащем внутренних войск МВД России, проходившем военную службу в соединении. Дивизия гордится тем, что в ее рядах на сегодняшний день
10 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в
битве под Москвой, в боях на Курской дуге, в Сталинградском сражении, в штурме Берлина, в разгроме милитаристской Японии. Одним из
участников Великой Отечественной войны был и наш сослуживец полковник Сабир Ахтямов. Уверен, что славные боевые традиции нашего соединения, заложенные при его непосредственном участии, будут
приумножены, а работа по увековечению памяти воинов будет продолжаться из поколения в поколение», – сказал командир дивизии генерал-майор Олег Коршунов. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 7 мая 2015 г.
В этот же день 50 сотрудников иракской полиции погибли в результате двух взрывов, прогремевших к востоку от Тикрита. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс—Арабия». Как сообщается, были подорваны
два заминированных автомобиля. Сообщение ТАСС от 7 мая 2015 г.
В этот же день Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просит правоохранительные органы проверить сообщения СМИ о вербовке россиян для участия в военных действиях за рубежом. Об этом говорится в рекомендациях по
итогам прошедшего 30 марта 2015 г. специального заседания СПЧ, посвященного проблеме радикализма. «Мирные усилия российского руководства по урегулированию вооруженных конфликтов в других странах должны быть поддержаны активной работой правоохранительных
и надзорных органов по пресечению так называемого «наемничества»
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(вовлечения российских граждан в военные конфликты)», — подчеркивают члены СПЧ. Как сообщал на заседании Совета замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ
Владимир Макаров, более полутора тысяч граждан России проверялись правоохранительными органами на предмет участия в вооруженном конфликте за рубежом. «Вербовка лиц для участия в вооруженных
конфликтах за рубежом, в том числе в Сирии и Ираке, является дополнительным механизмом радикализации молодежи и других слоев населения», — указывал он. Сообщение ТАСС от 7 мая 2015 г.
8 мая 2015 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на неформальном саммите СНГ заявил, что противостоять терроризму на пространстве СНГ можно лишь сообща. «Сегодня мы видим, что не все
извлекли уроки из войны, повторяются ошибки прошлого, мы переживаем сложный период, — сказал Назарбаев. — Разрастаются зоны
очагов нестабильности». «Серьезнейшим вызовом современности стал
международный терроризм, масштабы которого приобрели глобальный характер, — продолжил он. — Под угрозой находятся внутриполитическая стабильность и мирное развитие всех государств, противостоять этому можно только нашими совместными усилиями». Президент
Казахстана напомнил, что в рамках СНГ создана комплексно-правовая, организационная система противодействия терроризму. «В этой
связи возникает необходимость повышения эффективности созданных нами инструментов Содружества, — сказал он. — Полагаю, что
эти вопросы мы могли бы обсудить на следующем заседании СНГ».
Сообщение РИА «Новости» от 8 мая 2015 г.
В этот же день 18 человек погибли, более 40 получили ранения в
результате двойного теракта возле шиитской мечети в иракском городе Балад-Руз, расположенном в 70 км к северо-востоку от Багдада. Как сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на местную полицию, сначала террорист-смертник взорвал заминированный
автомобиль, когда люди покидали мечеть после пятничной молитвы.
Позже, когда к месту происшествия сбежалась толпа людей, прогремел второй взрыв. Среди погибших — двое полицейских и один высокопоставленный представитель местных силовых структур, сообщает
агентство. Сообщение РИА «Новости» от 8 мая 2015 г.
В этот же день ВВС США и стран антитеррористической коалиции
нанесли 28 ударов по позициям боевиков «Исламского государства» в
Ираке и Сирии. Сообщение ТАСС от 9 мая 2015 г.
170

В этот же день двенадцать полицейских получили ранения в ходе
спецоперации правоохранительных органов Македонии по ликвидации вооруженного бандформирования. Об этом передали македонские СМИ. Операция с использованием бронетехники началась рано
утром в одном из крупнейших городов страны Куманово. По данным
издания «Вечер», из 12 раненых представителей полиции трое находятся в тяжелом состоянии. Ряд местных телеканалов сообщили, что правоохранительным органам противостояла вооруженная группировка
из 70 человек. Предположительно, часть из них являются косовскими
албанцами, которые планировали террористические акты на македонской территории. Сообщение РИА «Новости» от 9 мая 2015 г.
В этот же день Баскская террористическая группировка ЭТА заявила о готовности сотрудничать с испанскими властями в процессе
разоружения. Об этом сообщает газета «Гара», в распоряжении которой оказалось заявление сепаратистской организации. «Группировка
приглашает политические и общественные организации, а также правительство Страны басков к созданию «дорожной карты» по разоружению и преодолению последствий конфликта», — отмечается в заявлении. В то же время ЭТА раскритиковала предложение властей
баскского региона, сделанное в декабре 2014 г. Тогда была высказана идея о создании комитета по разоружению, который стал бы посредником между группировкой и местным правительством и передавал бы последнему полученную от ЭТА информацию об арсеналах.
По мнению представителей ЭТА, такой подход навредил бы процессу «опломбирования оружейных складов», который организация осуществляет с начала 2014 г. Кроме того, группировка возложила вину
за отсутствие диалога на правительства Испании и Франции, подчеркнув, что власти придерживаются репрессивного подхода и нарушают
права заключенных членов ЭТА. Террористическая организация ЭТА
(«Эускади та аскатасуна» — «Страна басков и свобода») выступает за
независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 г. За
56 лет ее существования в результате терактов, организованных ЭТА,
погибли свыше 800 человек. Несмотря на объявление о прекращении
огня, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают
преследование членов группировки. Сообщение ТАСС от 8 мая 2015 г.
9 мая 2015 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в День Победы в
эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора
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ТАСС Михаилу Гусману заявил, что терроризм и экстремизм — это раковые опухоли на теле нашего общества. Для борьбы с этими явлениями
мир должен объединиться. Сообщение ТАСС от 9 мая 2015 г.
В этот же день информцентр НАК сообщил о проведении ежегодного конкурса на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, в том числе
на антитеррористическую тематику. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 9 мая 2015 г.
В этот же день Федеральное бюро расследований (ФБР) США изза стрельбы, устроенной 3 мая 2015 г. в американском городе Гарленд
(штат Техас), расширило круг лиц, за которыми его сотрудники ведут круглосуточное наблюдение. Об этом сообщила американская телекомпания «Эй-би-си». По ее сведениям, власти США начали более
тщательно следить за теми людьми, которые, по их мнению, могут
попытаться установить связи с экстремистами или стать террористами-одиночками. В правоохранительных органах также намерены пересмотреть дела некоторых подозреваемых с учетом произошедшего в
Техасе. Как отмечает «Эй-би-си», в ФБР считают, что угроза со стороны Элтона Симпсона — одного из двух мужчин, открывших стрельбу у выставочного центра в Гарленде, где демонстрировали изображения пророка Мухаммеда, была недооценена. Представители властей
были уверены, что «он больше склонен говорить, нежели начать действовать». В ФБР также считают, что «в каждом городе есть лицо или
лица, вызывающие опасения». По официальным данным, в Гарленде,
который считается пригородом Даллеса, Надир Суфи и Элтон Симпсон
открыли стрельбу из автоматического оружия по одному из охранников выставочного центра, ранив его в ногу. После этого стражи порядка
открыли ответный огонь, в результате чего оба преступника были убиты. В выставочном центре во время нападения организация «Американская инициатива в защиту свободы» проводила конкурс на лучшую карикатуру на пророка Мухаммеда. Приз за первое место составлял 10 тыс.
долларов, было представлено несколько сотен изображений. На официальном сайте организации сообщается, что ее члены выступают против
«исламизации Америки». Сообщение ТАСС от 9 мая 2015 г.
10 мая 2015 г. силы безопасности ликвидировали 128 экстремистов
в результате масштабной антитеррористической операции в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил официальный
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представитель министерства обороны, генерал Захир Азими. По его
словам, еще 80 радикалов получили ранения. Силовики освободили от
боевиков 13 населенных пунктов региона, были уничтожены несколько крупных схронов с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Потери
афганских военнослужащих составили шесть человек убитыми. Сообщение ТАСС от 10 мая 2015 г.
В этот же день три человека погибли, 16 получили ранения в Кабуле в результате атаки террориста-смертника на автобус, перевозивший сотрудников офиса Генерального прокурора. Автобус развозил по
домам сотрудников генпрокуратуры, когда террорист-смертник подорвал себя на пути следования автомобиля. Сообщение РИА «Новости» от 10 мая 2015 г.
В этот же день три сотрудника Национальной дирекции по безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков движения «Талибан» в южной провинции Кандагар. Об этом сообщили в
афганской спецслужбе. По ее данным, атаке подвергся комплекс зданий в столице региона. Террорист-смертник направил заминированный автомобиль в ворота учреждения после чего другие экстремисты открыли огонь из стрелкового оружия. В ходе продолжавшейся
более часа перестрелки были ликвидированы все четверо экстремистов. Жертв среди гражданского населения удалось избежать благодаря тому, что боевики напали на центр спецслужб рано утром. Сообщение ТАСС от 10 мая 2015 г.
11 мая 2015 г. секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе визита в Азербайджан обсудил с президентом республики Ильхамом Алиевым вопросы региональной и международной
безопасности. Также он встретился с министром национальной безопасности республики Эльдаром Махмудовым, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в области противодействия терроризму, экстремизму, а также меры безопасности при проведении
массовых мероприятий в рамках первых Европейских игр. Сообщение
РИА «Новости» от 11 мая 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Таджикистана Рамазан Рахимзода, выступая перед представителями молодежных организаций
республики и гражданскими активистами, заявил, что власти страны обеспокоены ростом числа молодых соотечественников, участвующих в джихаде за рубежом, и готовы отказаться от уголовного преследования в отношении раскаявшихся в содеянном и вернувшихся на
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родину. Глава МВД заявил, что все, кто добровольно вернется на родину и искренне покается, будут освобождены от уголовной ответственности. В Таджикистане запрещено более 20 экстремистских и террористических организаций, а участие в них преследуется в судебном
порядке. Только за последние четыре месяца к длительным срокам лишения свободы приговорены более 50 экстремистов и их пособников,
примкнувших к различным экстремистским группировкам. Сообщение
ТАСС от 11 мая 2015 г.
В этот же день к четырем с половиной годам тюремного заключения приговорил суд в Ричмонде ( штат Вирджиния) гражданку США
Хизер Элизабет Коффмэн, уличенную в оказании поддержки террористической группировке «Исламское государство» и даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований. Коффмэн,
имеющая 7-летнего сына, признала свою вину на процессе по ее делу
еще в феврале и заявила, что сожалеет о содеянном. В соответствии с
данными правоохранительных органов США, 30-летняя женщина неоднократно размещала в социальной сети Facebook записи в поддержку группировки ИГ. Кроме того, она пыталась помочь несовершеннолетнему гражданину Македонии пройти подготовку в рядах исламистов, чтобы
впоследствии присоединиться к их единомышленникам в Сирии. Тот выражал готовность осуществить теракт ценой собственной жизни. Однако
этот подросток отказался от таких планов после того, как у него испортились отношения с Коффмэн, которые они поддерживали через Интернет.
Американка какое-то время именовала этого македонца своим мужем либо
утверждала, что они помолвлены. Деятельностью Коффмэн заинтересовались в ФБР. Выдававший себя за сторонника экстремистов оперативный
работник ведомства вышел с ней на связь и попросил ее оказать содействие
в присоединении к группировке ИГ, и женщина ответила согласием, предприняв действия в этом направлении. По версии прокуратуры, Коффмэн
делала конкретные шаги с целью оказания помощи группировке ИГ. Если
бы ее деятельность не пресекли, то погибли бы люди, подчеркнула сторона
обвинения. Сообщение ТАСС от 11 мая 2015 г.
12 мая 2015 г. в Москве под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России А.В. Бортникова проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации, руководство ФСБ России и аппарата
Национального антитеррористического комитета. Штабом приняты
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решения, направленные на выработку дополнительных мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов экономической деятельности в морском пространстве Российской
Федерации, в том числе в Арктике, а также по повышению эффективности межведомственного взаимодействия и оперативного реагирования на угрозы террористического характера в отношении этих объектов. Сообщение информационно-аналитического портала Национального
антитеррористического комитета от 13 мая 2015 г.
В этот же день Госдума отклонила в первом чтении инициативу депутата Романа Худякова о введении смертной казни за терроризм. Соответствующие поправки предлагалось внести в Уголовный кодекс РФ.
По мнению автора инициативы, в уголовном законодательстве существует значительный разрыв между степенью общественной опасности совершенного преступления и наказанием за него. «Более половины граждан поддерживают введение смертной казни за терроризм, за
который в уголовном законодательстве до сих пор не предусмотрена
смертная казнь», — указал Р. Худяков. Однако против принятия проекта закона выступил профильный Комитет палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Как говорится в его заключении, концепция инициативы противоречит действующему законодательству и взятым на себя Россией международным обязательствам, а именно протоколу № 6 к Европейской
конвенции по правам человека об отмене смертной казни. Сообщение
ТАСС от 12 мая 2015 г.
В этот же день в Северо-Кавказском окружном военном суде началось судебное слушание по уголовному делу в отношении бывшего мэра города Махачкалы Саида Амирова, Юсупа Джапарова, троих братьев Ахмедовых, Мурада Алиева, Магомеда Кадиева и Зубаира
Мутаева. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «б, ж, з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп. «а,
в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, обвиняемые причастны к организации террористического акта, посягательству на
жизнь исполняющего обязанности руководителя территориального
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следственного органа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Арсена Гаджибекова, а также совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений
на территории Республики Дагестан. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее Северо-Кавказским окружным военным судом
Амиров и Джапаров признаны виновными в подготовке террористического акта посредством производства выстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела 2М» по пассажирскому самолету, и им назначено наказание в виде десяти и восьми с половиной лет
лишения свободы соответственно. Сообщение с интернет-сайта Следственного комитета Российской Федерации от 12 мая 2015 г.
В этот же день глава государственной комиссии Ирака по древностям и культурному наследию Каис Хусейн Рашид сообщил агентству «Ассошиэйтед Пресс», что боевики террористической группировки «Исламское государство» разрушают археологические памятники
в Ираке, прикрывая тем самым разграбление культурного наследия
страны. Экстремисты уничтожают крупные, фундаментальные артефакты, а портативные отправляют контрабандой в Турцию, где их сбывают на черном рынке. В эксклюзивном интервью агентству Каис Хусейн Рашид отметил, что перед тем, как террористы сравняли с землей
руины древнего ассирийского города Нимруд (к юго-востоку от города Мосул), они провели раскопки, главным образом на месте дворца
царя Ашшурнацирапала II. «По нашим данным, ИГ начало раскопки
руин за несколько дней до разрушения», — сказал он. По его словам,
боевики искали там древние артефакты, а затем в качестве прикрытия своего мародерства, уничтожили весь памятник. Эксперты полагают, что экстремисты отправляют на черный рынок небольшие скульптуры, статуэтки, маски, а также глиняные клинописные таблички.
В февральском отчете Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег говорится, что «Исламское государство» получает прибыль не только непосредственно от торговли артефактами, но
и за счет налогообложения черных археологов, проводящих раскопки на подконтрольных им территориях. Таким образом, после доходов от нефтепродуктов и вымогательства, мародерство является одним
из основных источников финансирования группировки. В феврале
была принята резолюция ООН, утверждающая, что ИГ получает доход
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от торговли историческими памятниками, и к запрету на незаконную
продажу иракских древностей, действующему с 2003 г., был принят
аналогичный запрет для сирийских предметов культурного наследия.
Видео, свидетельствующее о полном разрушении северо-западной части дворца Ашшурнацирапала II, а также каменных скульптур нео-ассирийской эры исламисты распространили в апреле. Дворец, расположенный в 32 км к югу от Мосула, был построен в 879 году до н.э., в
эпоху, когда город Нимруд назывался Калху и являлся столицей Ассирийской империи. Сообщение ТАСС от 12 мая 2015 г.
В этот же день австралийские СМИ сообщили, что власти Австралии
выделяют дополнительно 355 млн долларов из бюджета на борьбу с внутренним терроризмом. Этому шагу предшествовало повышение уровня
угрозы терроризма до «высокого». Решение продиктовано также возвращением на родину боевиков, сражавшихся в рядах «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Дополнительные средства, в частности, будут направлены на усиление возможностей австралийских разведслужб.
Часть этих средств будет выделена телекоммуникационным компаниям
на создание баз данных. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 мая 2015 г.
13 мая 2015 г. Главным следственным управлением СК России по
городу Москве продолжается расследование по уголовному делу о захвате Театрального центра на Дубровке 23 октября 2002 г. В настоящее время под стражей находится ранее объявленный в международный розыск 41-летний Хасан Закаев. Он был задержан при попытке
въехать в Республику Крым с территории Украины по поддельным
документам. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, чч.1,3 ст. 30 и ч. 3 ст. 205, ч. 5 ст. 33,
ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, пп. «е,ж,ч» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167
УК РФ (участие в преступном сообществе, приготовление к теракту,
пособничество в захвате заложников, покушение на убийство двух и
более лиц, незаконное хранение оружия, умышленное уничтожение
чужого имущества). По версии следствия, Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев,
и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в Театральном центре. По данным следствия, в 2002 г. он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных
устройств, которые и были использованы террористами. Как сообщалось ранее, шестеро из соучастников теракта были приговорены к
длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в
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ходе спецоперации, и в международном розыске находится всего лишь
один соучастник – это Герихан Дудаев. В рамках расследования уголовного дела проведены выемки документов, подтверждающих личность обвиняемого, а также психиатрическая судебно-медицинская
экспертиза. В ближайшее время Закаеву будет предъявлено обвинение
в окончательной редакции. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на завершение предварительного следствия. Сообщение с интернет-сайта Следственного комитета Российской Федерации от 13 мая 2015 г.
14 мая 2015 г. на здании бывшего Северо-Кавказского военного института внутренних войск МВД России во Владикавказе установлена памятная доска с именами Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации — воспитанников этого учебного заведения
внутренних войск МВД России. Мемориальных досок удостоены командир дивизии НКВД генерал-майор Василий Киселев и председатель Комитета обороны Владикавказа в 1942 г. Николай Мазин, которые внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских войск
в битве за Кавказ. На торжественном открытии памятных знаков присутствовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Сергей Меликов, глава РСО-Алания Таймураз Мамсуров, участники Великой Отечественной войны, ветераны внутренних войск МВД
России, сотрудники республиканского министерства внутренних дел
во главе с министром генерал-лейтенантом полиции Артуром Ахметхановым. «Я хочу заверить, что мы непременно сохраним память о легендарном училище внутренних войск, воспитавшем 7 Героев Советского Союза и 13 Героев Российской Федерации», — отметил в своем
выступлении генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов. Глава
республиканского МВД пообещал сохранить музей института с содержащимися в нем историческими материалами о защитниках Владикавказа. На мероприятии выступил участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Иван Селезнев, более двадцати лет,
преподававший в стенах военного учебного заведения. Он поблагодарил министра внутренних дел Республики Северная Осетия–Алания А. Ахметханова и личный состав полиции за заботу и внимание
к истории прославленного института внутренних войск МВД России
и достойное содержание мемориала Героя Советского Союза Петра
Барбашова, воздвигнутого на месте ожесточенных боев при обороне
Владикавказа. Полномочный представитель Президента РФ в СКФО
178

Сергей Меликов поддержал фронтовика и выразил надежду, что и нынешнее поколение сотрудников органов внутренних дел республики, и последующие поколения будут равняться на подвиги ветеранов
Великой Отечественной войны. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 14 мая 2015 г.
В этот же день гражданин США Дональд Рэй Морган получил более 20 лет тюрьмы за попытки помогать террористам из группировки «Исламское государство». Об этом сообщило министерство юстиции США. «Мужчина из Северной Каролины был приговорен к
243 месяцам заключения в федеральной тюрьме и трем годам условно за попытку предоставить материальную поддержку иностранной
террористической организации и за владение огнестрельным оружием при имеющейся судимости», — говорится в пресс-релизе минюста.
Морган свою вину признал. Согласно документам, представленным в
суде, он с января по август 2014 г. искал способы помочь «Исламскому
государству». Морган также пытался выехать в Сирию, чтобы вступить
в ряды ИГ. Кроме того, Морган выражал поддержку ИГ в социальных
сетях и в интервью иностранным СМИ. Как установил суд, он в прошлом владел автоматом, хотя уже был осужден в 1997 г. за уголовное
преступление и не имел права владеть огнестрельным оружием. Моргана арестовали 2 августа 2014 г. в аэропорту в Нью-Йорке. Сообщение
РИА «Новости» от 14 мая 2015 г.
В этот же день североафриканская исламистская группировка
«Аль-Мурабитун», связанная с «Аль-Каидой», присягнула на верность
радикальной группировке «Исламское государство». Глава группировки «Аль-Мурабитун» Мухтар Бельмохтар считается организатором нападения на нефтегазовый комплекс в Тигентурине на юге Алжира в
январе 2013 г., жертвами теракта стали 37 заложников из восьми стран
мира. Сообщение РИА «Новости» от 14 мая 2015 г.
15 мая 2015 г. руководитель службы безопасности Бельгии Яак Раес
сообщил, что исламисты из стран Западной Европы, воевавшие на
стороне антиправительственных сил в Сирии, по возвращении создали «ветеранскую сеть», члены которой могут готовить теракты в предстоящие годы. По его словам, которые приводит фламандская газета De Tijd, бывшие боевики пользуются различного рода поддержкой,
в первую очередь финансовой, и имеют скрытые места проживания.
«Мы считаем, что 70% бельгийцев, которые находятся в Сирии, примкнули к «Исламскому государству». Бельгийцы есть везде, где активно
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«Исламское государство», — сказал он. По его данным, на войну в Сирию отправились в общей сложности 263 выходца из Бельгии. Из них
56 погибли, еще 122 вернулись домой. В Брюсселе в настоящее время
проходит судебный процесс над 32 обвиняемыми в принадлежности к
террористической организации, члены которой осуществляли в бельгийском городе Вервье вербовку и отправку исламистов на войну в Сирию. Места на скамье подсудимых в столичном дворце правосудия заняла лишь половина обвиняемых, остальных судят заочно: они воюют в
Сирии. В их числе и центральная фигура процесса — Абдельхамид Аббаауд, который обвиняется не только в создании террористической организации, но и подготовке терактов на территории Бельгии. Следствие располагает информацией, что в настоящее время он находится в рядах боевиков
«Исламского государства». При этом не исключено, что часть фигурантов
процесса, в связи с проведением которого в Брюсселе усилены меры безопасности, уже погибла. Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок
от 5 до 15 лет. Сообщение РИА «Новости» от 15 мая 2015 г.
16 мая 2015 г. в нигерийском городе Даматуру (административном
центре северо-восточного штата Йобе) прогремел взрыв на рынке близ
автобусной остановки. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Погибли 7 человек, еще 27 получили ранения, в том числе тяжелые. Власти
Нигерии пока не комментируют инцидент, однако, по мнению местных СМИ, за преступлением, скорее всего, стоит радикальная группировка «Боко харам». Сообщение ТАСС от 16 мая 2015 г.
17 мая 2015 г. президент Чехии Милош Земан призвал международное сообщество к нанесению ударов по базам террористической группировки «Исламское государство». С соответствующим заявлением он
выступил во время траурной церемонии в музее-мемориале «Терезин»
(Центральная Чехия), где в годы Второй мировой войны находился одноименный фашистский концентрационный лагерь для граждан еврейской национальности. «Необходимо реагировать на возрастающую
угрозу распространения религиозной ненависти, попытку вернуть нас в
средневековье», — сказал Земан. Сообщение ТАСС от 17 мая 2015 г.
18 мая 2015 г. в воинской части по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (г. Москва)
открыт памятник «Воинам внутренних войск, отдавшим жизнь за
Отечество». В церемонии приняли участие главный инспектор-координатор Главного командования внутренних войск МВД России
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генерал-полковник Сергей Топчий, бывший командующий внутренними войсками генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко,
представители Правительства Москвы и ветеранских организаций.
Честь зажечь Вечный огонь перед монументом была оказана участнику Великой Отечественной войны полковнику в отставке Дмитрию Горяинову, генерал-майору в отставке Алексею Ходакову и полковнику в
отставке Анатолию Додину. «Сегодня мы живем в непростое время. В
мире есть силы, которые пытаются поставить под сомнение нашу Великую Победу над фашистской Германией. Достойным ответом им может
быть только наше сплочение, только наша память. Открыв еще один
памятник павшим героям, мы словно заверяем, что традиции российского воинства живы, дело защиты Отчизны всегда будет в надежных
руках», — сказал помощник командира воинской части по работе с ветеранами, президент Межрегиональной общественной организации «Кировцы» полковник в отставке Анатолий Додин. Сообщение пресс-службы
Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального командования внутренних войск МВД России от 18 мая 2015 г.
В этот же день глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Хаким аз-Замили сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что
Соединенные Штаты преднамеренно затягивают войну против терроризма. По словам аз-Замили, «американская оккупация Ирака имела
целью ослабить структуру иракской армии, чтобы создать обстановку хаоса в сфере безопасности». «Это касается не только Ирака, но и
всего региона», — считает глава парламентского комитета. Сообщение
ТАСС от 18 мая 2015 г.
В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевики
исламских экстремистских образований могут попасть в Европу под
видом мигрантов, ищущих убежища. Генсек также отметил, что НАТО
взаимодействует со странами Северной Африки и Среднего Востока
по устранению первопричин проблем, связанных с нелегальными мигрантами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 мая 2015 г.
19 мая 2015 г. увидела свет очередная, уже пятая книга, лауреатов
премии МВД России заместителя главного редактора журнала «На боевом посту» полковника Игоря Софронова и начальника отдела редакции подполковника Николая Петелина «Орденоносцы». Она посвящена 70-летию Великой Победы. Это книга о солдатах и офицерах
российских войск правопорядка – Отдельного корпуса внутренней
стражи Российской империи, войск НКВД и МВД СССР, внутренних
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войск МВД России, удостоенных высоких государственных наград
за особые заслуги, мужество и самоотверженность, стойкость и выдержку, проявленные в боевой обстановке и в мирные дни. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 19 мая 2015 г.
В этот же день в столице Румынии начала работу 43-я Европейская
региональная конференция Интерпола – главный европейский форум организации. Участие в ней принимают представители правоохранительных органов 52 стран, включая Россию, которая была представлена делегацией под руководством начальника НЦБ Интерпола МВД
России генерал-майора полиции А.В. Прокопчука. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток акцентировал внимание присутствующих
на проблеме противодействия терроризму, назвав его одной из опаснейших угроз международной безопасности. Он также выразил уверенность в том, что недавно открытый в Сингапуре Международный центр
Интерпола по инновациям позволит значительно повысить результативность борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий. Сообщение сайта НЦБ Интерпола МВД России от 21 мая 2015 г.
20 мая 2015 г. начальник Главного управления МВД России по СКФО
генерал-полковник полиции Сергей Ченчик представил личному составу
Временной оперативной группировки на Северном Кавказе нового руководителя полковника полиции Владимира Алая. Перед новым руководителем группировки был поставлен комплекс первоочередных задач, стоящих перед подразделениями ВОГОиП МВД России, направленных на
улучшение оперативной обстановки в Северо-Кавказском регионе. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 20 мая 2015 г.
В этот же день администрация США опубликовала большое количество документов группировки «Аль-Каида», захваченных во время
операции американского спецназа по уничтожению «международного
террориста номер один» Усамы Бен Ладена в пакистанском Абботабаде
2 мая 2011 г. Как сообщило управление директора национальной разведки США, это сделано в соответствии с указанием президента США
Барака Обамы и положением закона о расходах на разведывательную
деятельность. «Опубликованные документы состоят из двух частей, —
говорится в сообщении. — Первая из них содержит изначально несекретные материалы, обнаруженные внутри и вокруг жилого комплекса
(где скрывался Бен Ладен). Вторая часть представляет отдельные документы, которые были рассекречены». В сообщении также отмечается, что «в ближайшем будущем разведывательное сообщество США
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изучит сотни других документов для их возможного рассекречивания
и публикации». Сообщение ТАСС от 20 мая 2015 г.
21 мая 2015 г. утром мина, выпущенная из района, контролируемого
незаконными вооруженными формированиями, разорвалась в 20 метрах
от главного входа на территорию комплекса посольства России в Дамаске.
В результате обстрела на расположенном посту охраны один сирийский
военнослужащий погиб и один — ранен, сотрудники посольства не пострадали. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД РФ. «Подтверждаем решительное осуждение
этой новой террористической акции из серии преступных нападений,
уже получивших должную единодушную оценку Совета безопасности
ООН и международного сообщества», — подчеркнул официальный представитель МИД РФ. Сообщение ТАСС от 21 мая 2015 г.
В этот же день британская газета «Дейли телеграф» опубликовала
глобальный рейтинг городов, в которых существует высокая опасность
терактов. «Багдад — самый опасный город Все семь первых городов
рейтинга, где наиболее высока угроза терактов, находятся в Ираке. Это
удерживаемые «Исламским государством» Мосул (2-е место) и Рамади (3-е место). В общей сложности 64 города по всему миру подвержены чрезвычайной угрозе террористической атаки, – пишет «Дейли
телеграф». Большинство из них находятся на Ближнем Востоке (27),
еще 19 — в Азии. В то же время, как указывает издание, после нападения террористов на редакцию парижской сатирической газеты «Шарли
эбдо» угроза террористической атаки также резко возросла и в европейских городах. В упомянутый список авторы исследования внесли Луганск (46-е место) и Донецк (56-е). Сообщение ТАСС от 21 мая 2015 г.
22 мая 2015 г. более 100 российских военнослужащих в Приднестровье провели тренировку, в ходе которой уничтожили условных террористов. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. По легенде неконтролируемое вооруженное формирование с целью захвата
оружия и боеприпасов совершило нападение на артиллерийские
склады населенного пункта Колбасна, находящиеся под охраной
российской оперативной группы. «Особое внимание было уделено
совершенствованию слаженности действий военнослужащих при
ведении боя на открытых участках местности в составе подразделения противодействия терроризму, а также малых тактических групп
(парами и тройками)», — говорится в сообщении. Сообщение РИА
«Новости» от 22 мая 2015 г.
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В этот же день представитель Пентагона Стив Уоррен сообщил,
что расходы США на проведение военных операций против боевиков
группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии, по состоянию на 9 апреля составили 2,1 млрд долларов. Сообщение РИА «Новости» от 22 мая 2015 г.
В этот же день в ходе визита в Москву премьер-министра Ирака Хейдара аль-Абади достигнуты договоренности об использовании
российского опыта для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 22 мая 2015 г.
В этот же день боевики из экстремистской группировки «Исламское государство» взяли под контроль газоперерабатывающий завод
Т-3 и продолжили свое продвижение в провинции Хомс на границе с
Ираком. Таким образом, исламисты контролируют больше половины
сирийской территории, что составляет около 95 тыс. кв. метров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 мая 2015 г.
23 мая 2015 г. генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что расширение зоны влияния группировки «Исламское государство» и участие
в вооруженных столкновениях граждан государств ОДКБ является серьезной проблемой Центрально-Азиатского региона. «В Центрально-Азиатском регионе главной проблемой является нестабильность в
Афганистане, где наблюдается активизация экстремистских, террористических группировок. Это, к сожалению, выражается в расширении
зон влияния в глобальном масштабе таких крупных террористических
организации, как ИГ», — сказал Н. Бордюжа в городе Ош, где подвели итоги антинаркотической спецоперации «Канал-Патруль». По его
словам, участие в боевых стажировках в вооруженных столкновениях
граждан стран ОДКБ, которые вернутся на родину, может также дестабилизировать обстановку. В свою очередь статс-секретарь, заместитель
председателя Федеральной службы по за оборотом контролю наркотиков Олег Сафонов добавил, что производство наркотиков в Афганистане является фундаментальным фактором дестабилизации всей Евразии. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 мая 2015 г.
24 мая 2015 г. на севере Синайского полуострова 12 боевиков группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»)
уничтожены египетским спецназом. Как сообщил новостной портал «Аль-Масрауи», операция против экстремистов была проведена в
районе города Шейх-Зувейд. Она началась после того, как силовики получили информацию о проходящей в одном из домов встрече
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террористов, на которой они планировали крупную диверсию. Когда
спецназовцы прибыли к зданию и окружили его, по ним был открыт
огонь. В завязавшейся перестрелке были ликвидированы трое главарей группировки. Сообщение ТАСС от 24 мая 2015 г.
25 мая 2015 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что Россия выступает за выработку в ООН единой стратегии
по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. «Мы продвигаем в
ООН инициативу, которую мы предложили еще в сентябре прошлого
года, — о необходимости под эгидой Совета безопасности разработать
на основе тщательного и честного, объективного анализа последовательную стратегию борьбы с терроризмом и экстремизмом на Ближнем Востоке и Севере Африки, чтобы не было двойных стандартов,
когда, в зависимости от политических пристрастий, в одном случае с
террористами борются, а в другом случае используют тех же самых террористов для того, чтобы помочь свалить неугодные режимы», — отметил глава МИД РФ. «Нашим партнерам трудно уходить от такого
предложения, — добавил С. Лавров. — И мы будем настаивать на том,
что только вот такая всеобъемлющая, одобренная всеми и не допускающая двойных стандартов стратегия может стать действенным ответом международного сообщества на нарастающую террористическую
угрозу в этом регионе». Сообщение ТАСС от 25 мая 2015 г.
В этот же день начальник управления Генпрокуратуры РФ по взаимодействию со СМИ Марина Гриднева на конференции в Центральном доме журналиста сообщила, что с начала 2014 г. по требованию
генпрокуратуры в Интернете было заблокировано около трех тысяч
страниц в основном за призывы к экстремистской деятельности. По
ее словам, в прошлом году «активно блокировались сайты, содержащие видео и текстовые материалы, в которых пропагандировали идеи
вооруженной борьбы за независимость, а также материалы, в которых распространялись идеи радикального ислама и призывы к террористическим актам». «По требованию Генпрокуратуры России блокировался доступ к ресурсам, на которых сторонники запрещенных
в России украинских националистических группировок, таких как
«Правый сектор», предпринимали попытки организации массовых
беспорядков и несанкционированных публичных акций в РФ», — сказала М. Гриднева. Она отметила, что, несмотря на значительное общее
количество заблокированных ресурсов, страницы сайтов СМИ среди
них единичны. М. Гриднева призвала редакторов электронных СМИ
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обратить пристальное внимание на материалы, которые публикуются
в блогах. По ее словам, в этих материалах может содержаться побуждение к противоправным действиям, поэтому во избежание возможной
блокировки к ним следует относиться критически. В целом представитель Генпрокуратуры признала эффективность внесенных изменений
в законодательство в борьбе с распространением противозаконной
информации. «Государством были внесены необходимые изменения
в законодательство, устанавливающее упрощенный внесудебный порядок ограничения доступа к определенной информации», — отметила М. Гриднева. Она напомнила, что с ноября 2012 г. доступ к материалам порнографического характера, информации о способах и методах
изготовления наркотиков, а также способах совершения самоубийств
может быть ограничен на основании решения Роскомнадзора, Роспотребнадзора и ФСКН. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 мая 2015 г.
В этот же день агентство «Синьхуа» сообщило, что полиция КНР с
мая 2014 г. пресекла деятельность 181 террористической группировки
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). По данным местного комитета компартии Китая, деятельность более 96% группировок была пресечена еще на стадии планирования. В общей сложности 112 человек добровольно сдались властям. Антитеррористическая
кампания в СУАР началась в мае прошлого года после теракта в Урумчи. Синьцзян-Уйгурский автономный район — наиболее неспокойный регион в Китае. За последнее время там произошло несколько
крупных терактов. В мае 2014 г. на рынке города Урумчи два автомобиля въехали в толпу людей, после чего неизвестные стали забрасывать их взрывными устройствами. В результате теракта 39 человек погибли, еще 94 были ранены. После этого теракта власти района ввели
режим антитеррористической операции, который продлится до июня
2015 г. В СУАР, по данным китайских властей, действует террористическая организация «Восточный Туркестан», которую Пекин подозревает в связях с международными террористическими организациями, в
частности с «Аль-Каидой». Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2015 г.
26 мая 2015 г. руководитель Антитеррористического центра СНГ
генерал-полковник полиции Андрей Новиков, выступающий в Душанбе на заседании Совета руководителей органов безопасности государств–участников СНГ, дал высокую оценку выполняемым компетентными органами стран Содружества мероприятиям Программы
сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными
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проявлениями экстремизма на 2014–2016 гг. Он подчеркнул, что все
мероприятия выполняются в установленные сроки. В своем докладе
А. Новиков отметил, что эксперты государств Содружества учавствовали в подготовке проектов документов для совершенствования правовой базы борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью.
С учетом принятых Межпарламентской ассамблей государств–участников СНГ модельных законов велась работа по гармонизации нацио
нального законодательства по борьбе с терроризмом. Глава АТЦ отметил, что «в 2014 году в уголовное законодательство ряда государств
Содружества внесены нормы, предусматривающие уголовною ответственность за обучение с целью терроризма и создание устойчивой
группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов государств, приняты документы, направленные на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования
террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения. Андрей Новиков заметил, что в отдельных странах на основе модельного законодательства разрабатываются законы по формированию общегосударственной системы мер противодействия терроризму и экстремизму. Так, в Молдавии разработан
проект закона о противодействии терроризму. Кроме того, сообщил
генерал, в 2014 г. спецслужбы и правоохранительные органы стран СНГ
провели целый ряд результативных совместных и согласованных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение
актов терроризма и экстремизма. «Принимались совместные меры по
пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сильнодействующих химических, биологических и радиоактивных веществ. В ходе проведения согласованных мероприятий выявлено
и изъято значительное количество огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ, — рассказал А. Новиков. — Осуществлен ряд совместных и согласованных мероприятий по выявлению и отслеживанию денежных потоков, направленных на финансирование терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма. Имеются результаты по перекрытию
маршрутов передвижения на территориях государств СНГ членов террористических групп, в том числе с использованием каналов незаконной
миграции». Также проведен комплекс мероприятий по защите объектов,
представляющих повышенную техногенную и экологическую опасность.
Одним из важнейших направлений в 2014 г., по словам А. Новикова,
были мероприятия, направленные на противодействие распространению
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идеологии терроризма и экстремизма, в том числе с использованием Интернета. Эта работа в рамках выполнения Программы велась всеми компетентными органами государств Содружества. «Закрытие со стороны
специальных структур интернет-ресурсов с деструктивной информацией
стало привычным. Это получило положительный отклик у большинства
населения», — сообщил А. Новиков. Сообщение ТАСС от 26 мая 2015 г.
В этот же день семье погибшего военнослужащего бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Махачкала, Республика Дагестан) передан на хранение орден Мужества. Командир воинской части
полковник Кадир Ашурбегов передал орден Мужества вдове и сыну
рядового Фарида Бегздаева, погибшего при исполнении воинского
долга. Разведчик рядовой Фарид Бегздаев в феврале 2014 г. принимал
участие в спецоперации по нейтрализации незаконного вооруженного
формирования в одном из районов Республики Дагестан. Из засады,
устроенной участниками преступной группы, военнослужащие были
обстреляны. Рядовой Фарид Бегздаев занял позицию для ведения огня
и сумел подавить огневые точки бандитов. Разведывательная группа
использовала замешательство противника и сумела без потерь отойти
на выгодный рубеж для отражения нападения. Однако в этом бою рядовой Фарид Безгдаев получил смертельное ранение. Указом Президента Российской Федерации от 30 октября 2014 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевой задачи, рядовой
Фарид Бегздаев награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 26 мая 2015 г.
27 мая 2015 г. около четырех часов утра в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных и засадных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание членов бандподполья, причастных к вооруженным нападениям на гражданских лиц
и сотрудников правоохранительных органов, силами Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан в полуторах километрах от населенного пункта Ахниг Курахского района произошло боестолкновение с несколькими бандитами так называемого южного сектора.
Преступники, укрывавшиеся в хозяйственной постройке, обстреляли
бойцов спецназа. Ответным огнем их сопротивление было подавлено.
В настоящее время место боестолкновения блокировано, по предварительным данным нейтрализованы двое бандитов. Установление их
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личностей, а также детальный осмотр места происшествия будут осуществлены после проверки специалистами-взрывотехниками предмета, находящегося рядом со строением, в котором укрывались бандиты, и визуально схожего с самодельным взрывным устройством. Жертв
среди гражданского населения и пострадавших среди сотрудников сил
правопорядка нет. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 28 мая 2015 г.
В этот же день в Красноярске при поддержке Национального антитеррористического комитета, аппаратов полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе и губернатора Красноярского края состоялось торжественное
открытие XI специализированного форума-выставки «Современные
системы безопасности – Антитеррор», в рамках которого проводится
Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам противодействия идеологии терроризма. В церемонии открытия форума
приняли участие губернатор Красноярского края В.А. Толоконский и
первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета генерал-лейтенант Е.П. Ильин. Одним из
ключевых событий специализированного форума является проводимая НАК Всероссийская научно-практическая конференция на тему
«Опыт организации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Научные и практические подходы к оценке их эффективности», в работе которой принимают участие более 250 специалистов со
всей страны. Здесь присутствуют представители Федерального собрания Российской Федерации, НАК, федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб,
антитеррористических комиссий в Красноярском крае и в других
субъектах Российской Федерации, научных и образовательных учреждений, общественных и творческих организаций, бизнеса и духовенства. В ходе заинтересованного обмена накопленным опытом работы
по консолидации деятельности институтов государства и гражданского общества в сфере противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации участниками конференции осуществляется выработка комплексного подхода к пресечению распространения идеологии
терроризма, а также подготовка рекомендаций по формированию антитеррористического мировоззрения в молодежной среде. На выставке приняли участие военнослужащие взвода специального назначения
воинской части внутренних войск МВД России, которой командует
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подполковник Олег Добровольский. Вооружение и экипировка военнослужащих взвода специального назначения внутренних войск МВД
России вызвали повышенный интерес у посетителей. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 29 мая 2015 г. и пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России от 28 мая 2015 г.
В этот же день королева Елизавета II заявила в своей тронной речи,
что Великобритания будет ужесточать свое законодательство в сфере
противодействия экстремизму, чтобы повысить эффективность работы
правительства в этом направлении. Она также выразила надежду на то,
что эти усилия будут способствовать большей социальной сплоченности британского общества. Под упомянутыми мерами подразумевается
возможность запрета деятельности общественных групп и организаций,
признанных экстремистскими, и ограничение публичных высказываний частных лиц, разжигающих ненависть. Помимо этого, будут расширены полномочия властей в праве закрывать помещения, используемые
экстремистами, а также пресекать финансирование подобных группировок. На фоне серьезного давления британской общественности обвиненных в разжигании религиозной или национальной вражды теперь не
будут допускать к работе с детьми. Кроме того, местный медиарегулятор Ofcom получит дополнительные права на прекращение вещания телеканалов и радиостанций, используемых экстремистами в качестве рупора пропаганды собственных идей. То же самое относится к печатным
и интернет-изданиям. Помимо этого, Елизавета II пообещала, что Великобритания продолжит играть ведущую роль в борьбе НАТО с экстремизмом и терроризмом на Ближнем Востоке. Особое внимание Лондон намерен уделять ситуации в Сирии и Ираке, где в последние месяцы
значительно активизировались боевики «Исламского государства». По
данным местных властей, в настоящее время не менее 600 британцев воюют в рядах ИГ. В последнее время среди них все больше молодых мусульман, которые родились в Соединенном Королевстве и здесь попали
под влияние радикальных проповедников. Многие из них могут в любой момент вернуться на родину и, по предположениям правоохранительных органов, попытаться совершить теракты уже на улицах британских городов. Сообщение ТАСС от 27 мая 2015 г.
28 мая 2015 г. декан факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, экс-секретарь Совета безопасности РФ, академик РАН Андрей Кокошин заявил, что намерение террористической
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организации «Исламское государство» приобрести ядерное оружие не
надо преувеличивать, но и нельзя преуменьшать. «Безусловно, те или
иные террористические организации мечтали бы приобрести либо готовое ядерное оружие в виде конкретного изделия, либо расщепляющиеся материалы для изготовления «грязной бомбы». Речь идет об
этом давно. Чтобы не допустить этого, требуется самое тесное взаимодействие различных государств мира, потому что такого рода терроризм будет иметь тяжелые последствия», — сказал А. Кокошин. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 28 мая 2015 г.
29 мая 2015 г. заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук сообщил руководителям правоохранительных органов, собравшимся в Нальчике на межведомственное совещание для обсуждения
борьбы с организованной преступностью, что в структуре организованной преступности СКФО региона преобладают преступления террористического характера, составляющие 33,4%. Он также отметил,
что более 23% таких преступлений связано с незаконным оборотом
наркотиков, а на общеуголовные приходится 21%. За год и три месяца пресечена противоправная деятельность 65 лидеров организованных
групп, нейтрализовано 290 участников НВФ, задержано 493 человека,
раскрыто 379 преступлений в сфере наркобизнеса. Следственными органами в суды направлено более 320 уголовных дел, признаны виновными и осуждены 566 лидеров и участников организованных групп», —
сказал И. Сыдорук. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 мая 2015 г.
В этот же день в специальной моторизованной воинской части Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (г. Воронеж) открыт памятник воинам, погибшим при исполнении
воинского долга. Композиция «Убиенным на поле брани» представляет собой БТР-60 и мраморную плиту с именами погибших. Рядом с памятником открыта Аллея Памяти и высажено 11 кустов роз – по числу
погибших однополчан. «Вспоминая всех погибших, мы склоняем головы перед их светлой памятью», — сказал командир воинской части
подполковник Андрей Климок. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального командования
внутренних войск МВД России от 29 мая 2015 г.
В этот же день на фасаде жилого дома в г. Астрахани открыта мемориальная доска в память о военнослужащем отряда специального назначения «Росич» Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России рядовом Равиле Абдулаеве. В церемонии
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приняли участие заместитель командующего войсками регионального командования по работе с личным составом генерал-майор Николай
Долонин, заместитель главы администрации Астрахани Борис Харух,
депутат областной Думы Николай Макаренков, родители погибшего
военнослужащего, учащиеся и педагоги средней общеобразовательной
школы № 35, в которой учился Равиль Абдулаев. В марте 2000 г. старший стрелок-гранатометчик группы отряда специального назначения
«Росич» рядовой Равиль Абдулаев вместе с боевыми товарищами участвовал в специальной операции по нейтрализации незаконного вооруженного формирования в селе Комсомольское (Чеченская Республика). При осмотре одного из домов военнослужащие были обстреляны
бандитами, завязался ожесточенный бой. Рядовой Равиль Абдулаев огнем из автомата сковал действия бандитов, что позволило спецназовцам занять более выгодную позицию. В ходе боя Равиль Абдулаев получил смертельное ранение. Указом Президента Российской Федерации
за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевой задачи, рядовой Равиль Абдулаев награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 29 мая 2015 г.
В этот же день оперативникам Национальной дирекции по безопасности удалось конфисковать рекордные 16 тонн взрывчатки в провинции Пактика на востоке Афганистана. Как сообщили в спецслужбе, опасный груз принадлежал террористической «сети Хаккани» и
предназначался для организации серии терактов в столице республики. Сообщение ТАСС от 30 мая 2015 г.
В этот же день в Мангистауской области на западе Казахстана республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом провел
антитеррористическое оперативно-тактическое учение «Актау-Антитеррор–2015». Успешно решены учебные задачи по пресечению актов
терроризма в морском порту, в окружении объектов нефтедобывающей
инфраструктуры и в местах массового скопления населения, отмечается в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 30 мая 2015 г.
В этот же день авиация международной коалиции совершила
17 авианалетов на позиции и объекты боевиков «Исламского государства» на территориях Ирака и Сирии. Об этом сообщило объединенное
командование коалиции. Как следует из сообщения, ударам подверглись подразделения ИГ, боевые позиции, техника, здания и артиллерийские системы боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 мая 2015 г.
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Июнь
1 июня 2015 г. в МИД России обратили внимание на выступления
афганских парламентариев, усматривающих связь США с ростом влияния «Исламского государства» в Афганистане. «В целом из выступлений афганских парламентариев следует, что позиции «Исламского государства» и Движения талибов в Афганистане только укрепились
после подписания афгано-американского соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности (сентябрь 2014 г.) и, несмотря на присутствие иностранных военных, ситуация с безопасностью в стране продолжает ухудшаться», — сказал «Интерфаксу» источник в МИД РФ.
В апреле–мае этого года на заседаниях в парламенте Афганистана ряд афганских депутатов и сенаторов, обеспокоенных ухудшением ситуации с безопасностью на севере страны, заявляли о наличии
у них сведений, указывающих на косвенную связь американцев с ростом влияния группировки «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане. «В частности, в выступлениях отмечалось, что целями ударов
американского контингента становятся только те боевики, которые
угрожают интересам США (сенатор от провинции Панджшер Л. Ахмади). При этом американские военные не только не предпринимают действий против ИГ, но даже оказывают членам этой группировки
поддержку (депутат от провинции Балх А.Р. Рахмани). Высказывалось
мнение, что ИГ представляет собой новый проект США в Афганистане (депутат от провинции Кабул, член комитета по обороне К. Моставафи), — отметил источник. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 июня 2015 г.
2 июня 2015 г. в Саратовском военном институте внутренних войск
МВД России состоялся митинг, посвященный памяти Героя России
майора Романа Китанина. В расположении пятого батальона курсантов была открыта мемориальная доска памяти майора Романа Китанина. Вспомнить своего боевого товарища, сослуживца, друга и брата
пришли друзья и близкие Романа. Это мероприятие стало уже доброй
ежегодной традицией. «Курсанты должны равняться на таких людей, как Роман. А мы, в свою очередь, должны беречь память о нем и
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рассказывать о Герое своим детям и внукам», – сказал заместитель начальника военного института по работе с личным составом полковник
Александр Ермолаев. В июне 2007 года майор Роман Китанин ценой
собственной жизни спас своих подчиненных в ходе специальной операции в Республике Дагестан. Сообщение сайта внутренних войск МВД
России от 2 июня 2015 г.
В этот же день пограничники в пункте пропуска «Верхний Ларс»
на российско-грузинской границе задержали в Северной Осетии двух
жителей Кабардино-Балкарии, которые под предлогом отдыха в Турции пытались выехать в Сирию для вступления в ряды незаконного
вооруженного формирования ИГ и участия в вооруженном конфликте. Об этом сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Северной Осетии. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что ранее жители КБР были завербованы через социальные сети
представителями ИГ с целью их вступления в ряды террористической
организации и участия в вооруженном конфликте в Сирии. Всего с начала 2015 г. сотрудниками Погрануправления ФСБ по Северной Осетии выявлено и пресечено более 20 попыток выезда за границу жителей СКФО для вступления в террористическую организацию ИГ.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июня 2015 г.
В этот же день член совета провинции Анбар Тах Абдульгани заявил телеканалу Sky News Arabia, что боевики террористической группировки «Исламское государство» перекрыли плотину недавно захваченного города Эр-Рамади. На прошлой неделе ИГ удалось захватить
стратегически важный город Эр-Рамади менее чем в 200 км от Багдада.
Перекрыв плотину, боевики прекратили подачу пресной воды в города Аль-Халидия и Аль-Хаббания. По мнению Абдульгани, ИГ пытается облегчить переброску своих бойцов в данные города после того, как
уменьшится уровень воды. «Река Евфрат мешает продвижению боевиков ИГ», — отметил Абдульгани. Также отмечается, что из-за действий
боевиков возможна гибель жителей провинции от жажды, ИГ тем самым вынуждает их переместиться из восточных районов провинции
в город Эр-Рамади. Абдульгани призвал провести военную операцию
с целью вернуть контроль над плотиной или же нанести авиаудар по
плотине. В июле 2014 г. ИГ удалось захватить плотину города Мосул,
однако в апреле 2015 г. Пентагон заявил, что правительственным войскам Ирака удалось вернуть контроль над ней. Сообщение РИА «Новости» от 2 июня 2015 г.
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В этот же день агентство «АП» со ссылкой на подготовленный учеными американского Брауновского университета доклад сообщило,
что общее число жертв боевых действий в Афганистане и Пакистане с
2001 по 2014 год составило 149 тыс. человек. Больше всего человек —
почти 100 тыс. — погибли в Афганистане. Документ под названием
«Цена войны» охватывает период с момента начала антитеррористической операции США в Афганистане. По данным авторов исследования, более 160 тыс. человек в Афганистане и Пакистане, в том числе
мирные жители, получили ранения. По мнению члена исследовательской группы Неты Кроуфорда, на данный момент ситуация в Афганистане «становится все хуже». При этом, по статистике ООН, в 2015 г.
в Афганистане число жертв среди гражданского населения составило
около 900 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 июня 2015 г.
3 июня 2015 г. в учебном центре отряда специального назначения
«Меркурий» Центрального регионального командования внутренних
войск МВД России (д. Жорновка, Смоленская область) состоялись
квалификационные испытания на право ношения крапового берета, в котором приняли участие военнослужащие Центрального, Северо-Западного и Северо-Кавказского региональных командований
и Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск
МВД России им. Ф.Э. Дзержинского. К финальной части испытаний было допущено 72 кандидата. Военнослужащие подразделений
специального назначения сдали нормативы по связи, военной топографии, горной, инженерной, медицинской и физической подготовке, совершили марш-бросок по пересеченной местности, преодолели специальную огненно-штурмовую полосу, продемонстрировали
навыки в стрельбе и высотной подготовке, выстояли двенадцатиминутный спарринг по рукопашному бою. В итоге краповые береты
вручены 9 военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России им. Ф.Э. Дзержинского,
13 военнослужащим Центрального, 6 военнослужащим Северо-Западного, 1 военнослужащему Северо-Кавказского региональных командований. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального командования внутренних войск МВД
России от 3 июня 2015 г.
В этот же день двое сотрудников полиции получили ранения в результате перестрелки с боевиками в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Об этом сообщил источник правоохранительных органов
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республики. Вооруженный инцидент произошел в ночь на среду в лесном массиве в окрестностях села Нютюг. «При прочесывании местности произошла перестрелка между сотрудниками полиции и членами
НВФ. В результате боестолкновения двое полицейских с различными
ранениями госпитализированы», — сказал собеседник агентства. Сообщение РИА «Новости» от 3 июня 2015 г.
В этот же день в 11.00 мск решением руководителя Оперативного
штаба по Республике Дагестан в Унцукульском районе введен режим
контртеррористической операции. Осуществляются оперативно-поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, сотрудниками федеральных сил
блокировано селение Харачи», — сказал представитель штаба. В 10.00
4 июня правовой режим КТО был отменен, в связи с завершением всех
мероприятий, проводимых в его рамках. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 3 и 4 июня 2015 г.
В этот же день Сенат США проголосовал за то, чтобы разрешить
правительству возобновить сбор данных о телефонных переговорах
подозреваемых в терроризме, однако при этом введены некоторые
ограничения, передал «Би-би-си». Новый закон под названием «Акт
свободы» (The USA Freedom Act) продлевает полномочия правительства собирать большие объемы данных. Эти полномочия истекли в
ночь на понедельник 1 июня. Закон, который заменит так называемый
«Патриотический акт», был поддержан президентом Бараком Обамой,
считающим его необходимым для успешной борьбы с терроризмом.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 июня 2015 г.
В этот же день замдиректора ФБР по терроризму Майкл Стайнбах
на слушаниях в Конгрессе сообщил, что более 200 американцев поехали или пытались поехать в Сирию, чтобы присоединиться к экстремистским группировкам. Сообщение РИА «Новости» от 3 июня 2015 г.
В этот же день на своем официальном сайте МВД Саудовской Аравии опубликовало фото и фамилии 16 «главных преступников Саудовской Аравии». Как отмечается в заявлении министерства, за информацию, которая будет способствовать поимке одного террориста,
МВД выплатит 1 млн риалов (266 тыс. долларов). Сумма вознаграждения увеличится до 5 млн риалов (1,333 млн долларов) за содействие
в аресте более, чем одного экстремиста, и до 7 млн риалов (1,866 млн
долларов) за «информацию, которая приведет к предотвращению
террористской акции». Большинство преступников, имена которых
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фигурируют в списке МВД, причастны к терактам в двух мечетях в
провинции Эш-Шаркийя: в городе Эд-Даммам 29 мая 2015 г., а также в мечети деревни Эль-Кадих 22 мая 2015 г., когда в результате взрыва погиб 21 саудовец. МВД Саудовской Аравии также сообщило, что
установлена личность преступника, устроившего теракт у мечети в городе Эд-Даммам 29 мая. Им оказался 20-летний саудовский подданный Халед Айед Мухаммед аль-Вахаби аш-Шаммари. При этом в заявлении подчеркивается, что террорист-смертник «привел в действие
закрепленный на теле пояс с взрывчаткой на стоянке автомобилей у
входа в мечеть». Жертвами взрыва тогда стали четыре человека. Сообщение ТАСС от 3 июня 2015 г.
4 июня 2015 г. Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность международной преступной группы,
причастной к организации канала поставок огнестрельного оружия из
Латвии в Центральный и Северо-Западный федеральные округа Российской Федерации. В Псковской области при сбыте средств поражения задержаны: гражданин Латвии, осуществивший контрабандную
переправку оружия через российскую границу, 3 гражданина Российской Федерации, являющиеся организаторами данного криминального бизнеса, а также 5 их сообщников, проживающих в различных регионах страны. В результате проведенных мероприятий из незаконного
оборота изъято более 30 ед. огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты-пулеметы, карабины, винтовки и револьверы) иностранного и
российского производства, в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие для изготовления 40 ед. оружия, 13 гранат, 15 кг взрывчатых веществ, детонаторы,
свыше 15 000 боеприпасов. Следственными подразделениями ФСБ
России возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда
оружия) УК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной
группы и установлению каналов сбыта оружия. Сообщение интернет-сайта ФСБ России от 4 июня 2015 г.
В этот же день в отдельной бригаде оперативного назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Богородск, Нижегородская область) состоялась встреча ветеранов группы специального назначения, которая была создана в бригаде
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в период с 1990 по 2000 г. В мероприятии приняли участие помощник
командующего войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России по работе с ветеранами полковник
Виктор Горенякин, президент Союза ветеранов спецназа «Краповый
берет» Владимир Дунаев, заместитель командира бригады полковник
Валерий Чумаков, ветераны подразделения и военнослужащие воинской части. На торжественном митинге полковник Виктор Горенякин поздравил ветеранов подразделения с юбилеем. «Вы — элита внутренних войск, всегда стоявшая на страже законности и правопорядка.
Сегодня вы тоже в строю, передаете свой богатый командирский и
жизненный опыт военнослужащим специальных подразделений внутренних войск», — отметил он. Участники мероприятия почтили память павших боевых товарищей минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Ветеранам спецназа вручены грамоты, юбилейные
медали и ценные подарки. Военнослужащие роты разведки продемонстрировали профессиональные навыки владения вооружением и техникой рукопашного боя. За годы своего существования военнослужащие
подразделения выполняли опасные и ответственные задачи на территории Северо-Кавказского региона. За мужество и героизм военнослужащие подразделения неоднократно награждались государственными
наградами. Заместитель командира группы старший лейтенант Игорь
Гуров удостоен звания Героя России (посмертно). Его имя присвоено
Нижегородскому кадетскому корпусу, средней школе № 4 г. Нижний
Новгород, школе в селе Новоеловка (Алтайский край), электропоезду
Западно-Сибирской железной дороги. В г. Богородск (Нижегородская
область) установлена мемориальная доска памяти Героя, его имя носит
одна из улиц города. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 4 июня 2015 г.
В этот же день Верховный суд России оставил без изменений оправдательный приговор бывшему имаму мечети Кисловодска Назби Аджиеву, обвинявшемуся в подстрекательстве к убийству религиозного
деятеля, ректора исламского института, зампредседателя ДУМ КЧР и
Ставрополья Исмаила Бастанова. Убийство было совершено 20 сентября 2009 года, в день одного из главных мусульманских праздников
Ураза-байрам. Тогда преступники обстреляли автомобиль И. Бастанова, в котором он вместе с сыном ехал из мечети в городе Усть-Джегута. В результате нападения И. Бастанов получил множественные огнестрельные ранения, от которых скончался, его сын был серьезно
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ранен в шею. В 2012 г. Верховный суд КЧР вынес приговоры в отношении нескольких жителей республики, признанных виновными в убийстве И. Бастанова. В частности, бывший член территориальной избирательной комиссии Карачаевского района КЧР С. Гандаев получил
19 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в убийстве И. Бастанова, в причинении тяжкого вреда здоровью его сыну
Мухаммату Бастанову, а также в незаконном обороте оружия. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 4 июня 2015 г.
В этот же день заместитель председателя правления Института
прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр Кузнецов на круглом столе «Группировка «Исламское государство: успехи и поражения», прошедшем в Москве, заявил, что война
против террористической группировки «Исламское государство» может продлиться 10–15 лет. В качестве факторов, обеспечивающих ИГ
столь длительное существование, Александр Кузнецов, помимо многочисленности группировки, назвал заинтересованность многих стран
в существовании «Исламского государства» и борьбе с ним. «Правительство Турции хочет по максимуму расширить свое влияние. Города
на севере Турции — Алеппо и Идлиб оно рассматривает как зону своего влияния. Еще одна заинтересованная сторона — США, которые используют ИГ как предлог для вмешательства в дела Сирии, Ирака, Турции, в дела саудитов, чтобы пресечь попытки Саудовской Аравии выйти
из-под влияния США, считает Кузнецов. «На руку Америке и то, что
Иран тратит колоссальные средства на Ирак и Сирию (здесь Иран поддерживает шиитское меньшинство). Да, Иран развивается, но траты на
его гегемонию в этом регионе очень большие. Иран погряз в этом болоте», — считает эксперт. Сообщение РИА «Новости» от 4 июня 2015 г.
5 июня 2015 г. глава МВД РФ В.А. Колокольцев заявил журналистам, что Россия озабочена новыми очагами нестабильности, угрожающими государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества, которые исходят, в том числе, от террористической группировки
«Исламское государство». «За последние несколько месяцев правоохранительными структурами России задержаны несколько десятков человек, подозреваемых в причастности к терроризму. 15 участников террористических группировок ликвидированы», — сказал он по итогам
совещания совета глав МВД стран ШОС. Он не стал комментировать
возможные места вербовки российских, а также иностранных граждан
для участия в «джихаде», сославшись на закрытость этой информации.
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«Силовым структурам РФ хорошо известны места вербовки, а также руководители вербовочных пунктов, не только на территории Москвы, все
они находятся в разработке», — отметил В. Колокольцев. По его словам,
правоохранительные структуры разработали стратегию борьбы с терроризмом до 2025 г. и крайне заинтересованы в активизации сотрудничества коллег по ШОС. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 июня 2015 г.
В этот же день в соединении Центрального регионального командования внутренних войск МВД России (г. Тула) состоялось соревнование по спортивному многоборью среди ветеранских организаций
силовых структур Тульской области в память о военнослужащих внутренних войск Героях России лейтенанте Евгении Рындине и сержанте
Сергее Бурнаеве. В мероприятии приняли участие учащиеся средних
общеобразовательных школ области. Перед началом соревнования
спортсмены почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Погибшим при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе». Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального командования
внутренних войск МВД России от 5 июня 2015 г.
В этот же день ГУ МВД России по г. Москве направило материалы в отношении Варвары Карауловой в Кунцевский межрайонный
следственный отдел Главное следственное управление СК России по
г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как
сообщалось ранее, задержанная при попытке пересечения турецко-сирийской границы гражданка Караулова, может быть привлечена к уголовной ответственности по ст. 30 и 208 УК РФ (покушение на
участие в незаконном вооруженном формировании). Мероприятия по
установлению ее местонахождения завершились успехом благодаря, в
том числе незамедлительному задействованию всех имеющихся возможностей Интерпола и скоординированным действиям турецких и
российских правоохранительных органов. В настоящее время В.П. Караулова содержится в Национальном миграционном агентстве Турецкой Республики. Сообщение пресс-центра МВД России от 5 июня 2015 г.
6 июня 2015 г. в целях выявления участников незаконных вооруженных формирований, а также пособников бандитского подполья,
действующих на территории Республики Дагестан, в ходе ночной проверки автомобильного транспорта на автодороге в районе населенного пункта Мичурино в пригороде Хасавюрта сотрудниками спецподразделений республиканских управлений ФСБ и МВД России была
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предпринята попытка остановить автомашину ВАЗ-2109. Однако водитель не подчинился законным требованиям представителей сил
правопорядка и, открыв стрельбу из автоматического оружия, попытался скрыться. Ответным огнем он был нейтрализован. В результате
предварительного опознания установлено, что управлял автомобилем
главарь банды, действовавшей на территории Хасавюртовского района, Сулейман Зайналобидов, 1979 г. р. По данным Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан Зайналобидов более 10 лет находился на нелегальном положении, а в декабре прошлого года присягнул
на верность международной террористической организации ИГИЛ.
Он принимал непосредственное участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, в частности в убийстве в декабре
2013 г. сотрудника республиканского Управления ФСБ России, а также в вымогательствах денежных средств у предпринимателей. Потерь
среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. В результате осмотра места боестолкновения
при бандите был обнаружен внушительный арсенал – восемь гранат,
два автомата, пистолет, десять магазинов к автомату и три к пистолету, а также несколько комплектов автомобильных номеров выданных в
трех различных регионах Российской Федерации. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 10 июня 2015 г.
В этот же день в Афганистане силовики ликвидировали более 90 талибов. Об этом сообщили в МВД республики. По данным полиции, в ходе
столкновений от рук экстремистов погибли 11 военнослужащих. Операция проводилась в 11 афганских регионах, в том числе, на севере страны (провинции Бадахшан, Кундуз, Джаузджан). При этом объединенным
подразделениям МВД, армии и Национальной дирекции по безопасности удалось обезвредить 28 самодельных фугасов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в ведомстве, отмечались в северной провинции Бадахшан, где позиции силовиков были атакованы крупным
формированием экстремистов. Сообщение ТАСС от 6 июня 2015 г.
8 июня 2015 г. в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных
мероприятий Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан по выявлению и пресечению противоправной деятельности членов бандитского
подполья и их пособников была получена информация о возможном нахождении в селении Орта-Стал Сулейман-Стальского района лабораторий по изготовлению самодельных взрывных устройств. Выехавшей на
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место происшествия оперативной группой в частных домах, принадлежавших пособникам южной бандгруппы, были обнаружены две подпольных лаборатории. В них находились боеприпасы, семь восьмидесятилитровых пластиковых бочек, заполненных взрывчатым веществом общей
мощностью более двухсот килограмм в тротиловом эквиваленте, около
трехсот килограмм компонентов для изготовления СВУ, детонаторы, запалы, а также ноутбук с подробными картами местности Республики и
поддельные печати. Взрывотехнической группой самодельные взрывные
устройства были обезврежены с применением специальных технических
средств. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 10 июня 2015 г.
В этот же день Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Российского представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед»
Светланы Тришиной, бывшего управляющего директора ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити» Андрея Данилова, бывшего директора аэропортового комплекса Вячеслава Некрасова, а также иных
неустановленных лиц из числа фактических владельцев предприятий
аэропортового комплекса «Домодедово». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следствие полагает, что действия указанных лиц повлекли увеличение степени уязвимости аэропорта и оказание услуг в области гражданской авиации, не отвечающих требованиям безопасности. Это привело
к тому, что в январе 2011 г. Магомед Евлоев беспрепятственно прошел в
здание аэровокзального комплекса международного аэропорта «Домодедово» со спрятанным под одеждой взрывным устройством и произвел его подрыв. В результате погибли 37 человек, более 170-ти причинен
вред здоровью различной степени тяжести. Исполнители и соучастники теракта уже понесли заслуженное наказание. Они приговорены к пожизненным и длительным срокам лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления. В рамках уголовного дела следствием проверяется информация о том, что в число фактических владельцев
аэровокзального комплекса входят Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, состоящие в должности консультантов. Сообщение интернет-сайта
Следственного комитета Российской Федерации от 10 июня 2015 г.
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В этот же день один из лидеров группировки «Исламское государство» Абу Хишам аш-Шишани (Abu Hisham al-Chechani), руководивший производством бомб для исламистов и являвшийся выходцем из
Чечни, погиб в иракском Мосуле в результате взрыва. Об этом сообщила курдская телекорпорация Rudaw со ссылкой на представителя Демократической партии Курдистана Саида Мамозини (Saeed Mamozini). На
прошлой неделе еще один из лидеров ИГ Абу Шамиль аш-Шишани,
также выходец из Чечни, был ликвидирован в иракском округе Бейджи
севернее Тикрита. Сообщалось, что он был видным полевым командиром группировки. Сообщение РИА «Новости» от 9 июня 2015 г.
10 июня 2015 г. Президент России В.В. Путин по итогам переговоров
с итальянским премьером Маттео Ренци заявил, что нынешние события в Ливии стали результатом вмешательства извне. Москва выступает
за мирное урегулирование этого кризиса. «Очевидно, что то, что сейчас
происходит в Ливии, — это прямое следствие социально-экономической
катастрофы, не прекращающихся вылазок радикальных группировок», —
заявил российский президент. Сообщение ТАСС от 10 июня 2015 г.
В этот же день генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в
эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ готовы защитить границы Таджикистана и
Киргизии от возможного прорыва боевиков из Афганистана и тем самым
предотвратить дестабилизацию обстановки как в республиках Центральной Азии, так и в России. Сообщение РИА «Новости» от 10 июня 2015 г.
В этот же день в СК РФ сообщили, что следственными органами
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по СКФО продолжается расследование уголовного
дела по факту вооруженного нападения банды под руководством Шамиля Басаева на жителей города Буденновска Ставропольского края
в 1995 г. 14 июня 1995 г. устойчивая вооруженная группа в составе не
менее 160 человек под руководством Шамиля Басаева совершила нападение на организации и граждан города Буденновска Ставропольского края, захват заложников и террористический акт. В результате
были убиты 129 граждан, причинен вред различной степени тяжести
317 местным жителям, захвачены в заложники 1 586 граждан. Кроме того, уничтожены и повреждены 198 автомашин, поврежден огнем
Дом детского творчества, значительно повреждены здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц, повреждено и уничтожено
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имущество, принадлежавшее юридическим и физическим лицам. Общий ущерб был оценен на сумму более 95,6 млрд. неденоминированных рублей. В настоящее время следственными органами Главного
следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу к уголовной ответственности привлекаются двое уроженцев Чеченской Республики Рамзан Белялов и Магомед Маздаев.
Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР
(захват заложников), ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Длительное время оба фигуранта скрывались от органов
следствия. Однако благодаря слаженной работе оперативных служб
в декабре 2014 года в Волгоградской области был задержан Магомед
Маздаев, а 2 июня 2015 г. в Чеченской Республике задержан Рамзан Белялов. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Их причастность к событиям 1995 года подтверждается показаниями свидетелей. Следствием вновь отсматриваются имеющиеся в уголовном деле видеозаписи тех событий, на которых выявляются
изображения, схожие с задержанными лицами, назначаются соответствующие судебные экспертизы. Всего за прошедший период времени по уголовному делу обвинение было предъявлено 26 лицам, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства и
направлены для рассмотрения по существу в Ставропольский краевой
суд, из них в отношении 3 лиц уголовные дела расследовались следователями Следственного комитета Российской Федерации. Все участники банды признаны виновными и приговорены к длительным срокам
лишения свободы. В отношении Шамиля Басаева и еще 6 участников
нападения уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.
В федеральном розыске до настоящего времени находится 23 лица.
Расследование уголовного дела осложнялось тем, что большинство
ныне осужденных лиц, желая избежать уголовного преследования за
совершенные преступления, незаконно получили и использовали паспорта граждан Российской Федерации на вымышленные имена. Однако, несмотря на это, они были установлены и привлечены к ответственности. Следователями Следственного комитета Российской
Федерации проделана большая работа по получению и сбору доказательств. Так, при установлении лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, каждый раз устанавливается местонахождение потерпевших (1600 человек), в ходе дополнительных допросов которых
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выясняются все обстоятельства произошедших событий, возможность
описания и опознания лиц, совершивших преступление. Проводятся
сложные экспертизы. Сообщение интернет-сайта Следственного комитета Российской Федерации от 10 июня 2015 г.
В этот же день Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал
правоохранительные органы страны увеличить количество своих сотрудников в местах массового скопления людей, в частности, у исторических памятников. В среду террористы, планировавшие совершить
теракт у туристического автобуса, произвели подрыв начиненной
взрывчаткой автомашины в районе полицейского блокпоста у одного из популярных среди туристов археологических памятников Египта — Карнакского храма в городе Луксор. Двое террористов погибли,
один был ранен, еще двое задержаны. По данным Минздрава, пострадали четыре человека. В настоящее время спецслужбы проводят операцию по поиску возможных сообщников нападавших. Ответственность за взрыв, по данным египетских СМИ, на себя взяли террористы
из группировки «Исламское государство». Сообщение РИА «Новости»
от 10 июня 2015 г.
В этот же день Генеральный инспектор министерства внутренней
безопасности США Джон Рот выразил беспокойство по поводу способности Управления транспортной безопасности, отвечающего за
безопасность американских авиапассажиров, выполнять эту важную
работу. Выступая в сенатском комитете по внутренней безопасности
Дж.Рот, заявил, что его команда выявила «заметные слабые места» в
методиках Управления при проведении досмотра в аэропортах, а также ряд других недоработок. Сенатскому комитету был представлен отчет, согласно которому ведомство не сумело выявить связи 73 сотрудников с террористами, а также найти учебные модели оружия и других
опасных предметов в 96% тестов, проводившихся на пунктах досмотра
в аэропортах, сообщила в среду радиостанция «Голос Америки». «Мы
глубоко обеспокоены тем, как Управление подходит к работе с такими рисками», — заявил Дж.Рот. По его словам, помимо самих объемов пассажиропотока агентам Управления мешает скука, вызванная
необходимостью выполнять один и то же набор действий по много раз
день за днем. «Управление не может себе позволить пропустить хотя
бы одну реальную угрозу без катастрофических последствий, — подчеркнул Дж.Рот. — Террористам достаточно преуспеть всего раз». Выступивший на слушаниях воздушный маршал Роберт МакЛин заявил,
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что есть несовершенства и в системе поиска взрывных устройств в багаже, продуктах питания и других вещах, попадающих на борт самолета. «Если террористы хорошенько подготовятся, относительно просто пронести на борт небольшие бомбы, чтобы взорвать их на большой
высоте», — сказал он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 июня 2015 г.
11 июня 2015 г. Президент РФ В.В. Путин направил послание участникам заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир»,
в котором отмечается, что Россия готова координировать усилия с мусульманскими странами в борьбе с террором и поиске мирного пути урегулирования региональных конфликтов. «Россия начала активное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества в статусе наблюдателя
ровно 10 лет назад, — отметил в послании Президент РФ. — С того времени наши дружественные связи с мусульманскими странами значительно укрепились». Он также обратил внимание на то, что государства исламского мира являются важными партнерами России «в деле продвижения
диалога культур, отстаивания многообразия путей развития и цивилизационных моделей». «Сама история России служит наглядным примером гармоничного сосуществования различных конфессий, в первую очередь христианства и ислама, — подчеркнул В.В. Путин. — Сегодня исламский мир
переживает серьезные испытания, связанные с эскалацией терроризма и
экстремизма, кровопролитиями и междоусобными войнами». «Рассчитываю, что деятельность Группы стратегического видения послужит утверждению ценностей веротерпимости и гуманизма по всему миру», — указал в
послании В.В. Путин. Сообщение ТАСС от 11 июня 2015 г.
В этот же день накануне Дня России в Государственном Кремлевском дворце состоялась встреча первого заместителя Министра – главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора Золотова с членами семей военнослужащих
внутренних войск МВД России, погибших при исполнении воинского долга. На встречу, организованную Главным командованием внутренних войск МВД России совместно с Региональной общественной
организацией содействия ветеранам и сотрудникам подразделений
специального назначения «Честь и отвага», были приглашены 50 вдов
и матерей военнослужащих, проходивших службу в Центральном, Северо-Кавказском, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Восточном региональных командованиях внутренних войск,
воинских частях, непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками МВД России. Вниманию гостей была
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представлена концертная программа. В завершение мероприятия организаторы вручили приглашенным материальную помощь, ценные
подарки и цветы. По словам главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерал-полковника Виктора Золотова, подобные
встречи с матерями и вдовами погибших военнослужащих проводятся уже на протяжении многих лет. Заместитель главнокомандующего
внутренними войсками МВД России – начальник управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Валерий Новожилов отметил: «Главное командование внутренних войск уделяет постоянное
внимание социальной защите членов семей погибших и раненных в
ходе проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа военнослужащих. Своевременно принимаются меры,
направленные на оказание материальной помощи, решение жилищных проблем, трудоустройство членов семей погибших военнослужащих, организацию отдыха детей. Семьям погибших и пострадавшим
военнослужащим оказывается материальная помощь за счет внебюджетных средств благотворительных организаций». Так, в рамках проведения во внутренних войсках благотворительной акции «Долг памяти» в летний период 2015 г. планируется организовать бесплатный
и льготный оздоровительный отдых около 150 членам семей погибших военнослужащих внутренних войск в черноморских здравницах в
г. Сочи и в подмосковных здравницах. Тем ребятам, чьи отцы погибли
при выполнении воинского долга, оказывается помощь в получении
достойного образования. 95 детей погибших военнослужащих учатся в
учебных учреждениях страны, из них 10 – в учебных заведениях МВД
России, 5 – в военных институтах внутренних войск, 5 – в суворовских
училищах и кадетских корпусах, 75 – в гражданских вузах. Сообщение
пресс-службы внутренних войск МВД России от 11 июня 2015 г.
В этот же день в Республике Дагестан при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ВОГОиП МВД России
совместно с сотрудниками республиканского МВД и оперативниками УФСБ России по Республике Дагестан был обнаружен схрон с боеприпасами. Реализуя оперативную информацию правоохранители на
окраине поселка Мичурино Хасавюртовского района РД с помощью
технических средств и при использовании служебно-розыскной собаки обнаружили схрон, предположительно, принадлежащий уничтоженному 6 июня 2015 г. одному из участников НВФ. Из тайника сотрудники полиции изъяли 16 противопехотных мин, 250 патронов, а
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также РПГ-26. По данному факту проводится проверка. Сообщение
пресс-центр ВОГОиП МВД России от 11 июня 2015 г.
В этот же день норвежская газета «Верденс ганг» сообщила, что норвежские спецслужбы проводят масштабную операцию по борьбе с вербовщикам, стремящимся убедить норвежских мусульман отправляться в Сирию и Ирак воевать на стороне террористической группировки
«Исламское государство». Она также сообщила, что Полицейская
служба безопасности Королевства ведет расследование в отношении
группы радикалов, финансирующих поездки мусульманской молодежи в «горячие точки» на Ближнем Востоке. Наиболее серьезной проблемой остается слабая интегрированность в норвежское общество
молодых мусульман — иммигрантов в первом и втором поколениях.
На программы по работе с такой молодежью и борьбе с радикальными
настроениями норвежское государство намерено выделить значительные деньги. Согласно последним данным властей Королевства, от 120
до 140 человек, имеющих гражданство Норвегии или постоянно проживающих на территории страны с августа 2012 г., отправились воевать
в Сирию и Ирак. Сообщение ТАСС от 11 июня 2015 г.
15 июня 2015 г. представитель МВД по Чечне сообщил, что «всего, по нашим данным, для участия в боевых действиях на стороне ИГ
в Сирию уехало 405 человек с начала войны в этом регионе. Из них 104
погибли, 44 вернулись обратно, судьба остальных неизвестна». По его
словам, возбуждено 88 уголовных дел в отношении участников войны в Сирии. «Некоторых осудили, есть те, которые уже отсидели положенный срок и вышли на свободу», — отметил собеседник. Заместитель министра внутренних дел по Чечне Апти Алаудинов рассказал,
что часто люди сами обращаются к нам за помощью и мы помогаем им
остановить, вернуть детей на правильный путь. Сообщение РИА «Новости» от 15 июня 2015 г.
В этот же день в 19.00 решением Оперативного штаба НАК в РД
правовой режим КТО, введенный 24 апреля 2015 г. в Карабудахкентском районе Дагестана, отменен. Национальный антитеррористический комитет доложил о двух боевиках, которые были ликвидированы
в ходе спецоперации. По данным НАК, ранее они присягнули «Исламскому государству». Сообщение РИА «Новости» от 15 июня 2015 г.
В этот же день в ГУ МВД России по СКФО и республиканское
УФСБ поступила информация об оборудованном схроне на территории государственного унитарного предприятия «Госхоз Московский»,
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расположенного в нескольких километрах северо-восточнее Аргуна. В результате силовики, из тайника извлекли: автомат Калашникова с тремя магазинами, более 1300 различных патронов, более сорока гранатометных выстрелов, снаряды к БМП, стартовые заряды к
РПГ, детонирующий шнур, прибор ночного видения, пусковая установка к противотанковой управляемой ракете ПТУР «Фагот», тротиловая шашка. По данному факту проводится проверка. Сообщение
пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 15 июня 2015 г.
В этот же день координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль
Де Кершов на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам заявил, что позиции Евросоюза и России по противодействию террористическим группировкам «Исламское государство» и
«Аль-Каида» в значительной мере совпадают. Сообщение РИА «Новости» от 15 июня 2015 г.
16 июня 2015 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова проведено совместное заседание НАК и ФОШ, на
котором рассматривались вопросы организации деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Приволжского федерального округа в сфере обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов,
на которых будут проводиться важные международные мероприятия.
В работе заседания приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах,
главы Татарстана, Башкортостана и Чувашии, а также ответственные
работники федеральных органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении председатель НАК обратил внимание на то, что противодействие терроризму и экстремизму является одним из приоритетных
направлений деятельности органов власти в Приволжском федеральном округе как на региональном, так и на муниципальном уровнях.
Как известно, округ является объектом устремлений международных
террористов и религиозных экстремистов, которые для реализации
своих преступных замыслов готовы использовать любые возможности. С 2014 г. по настоящее время в результате активной предупредительно-профилактической работы удалось не допустить в регионе ни
одного теракта и предотвратить 5 преступлений террористической
направленности. В феврале 2015 г. в Уфе и ряде других населенных
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пунктов Республики Башкортостан были задержаны 23 члена ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В октябре 2014 г. привлечены к
уголовной ответственности и приговорены к 11 и 12 годам лишения
свободы два сторонника международной террористической организации «Исламское государство», планировавшие совершение теракта на объекте хранения и уничтожения химического оружия в Кировской области. В 2014 г. правоохранительные органы выявили в округе
7 тайников с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота изъято 7 СВУ, 8,5 кг взрывчатых веществ, 148 ед. стрелкового оружия,
258 гранат, более 16 тыс. единиц боеприпасов. Отмечая в целом положительные результаты антитеррористической деятельности в регионе, А.В. Бортников подчеркнул актуальность задачи по обеспечению безопасности проводимых этим летом в городах Приволжского
федерального округа мероприятий международного масштаба — заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества в Уфе, чемпионата Европы по легкой атлетике в
Чебоксарах, состязания в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. Кроме того, на заседании рассматривались вопросы практической реализации принятых Комитетом решений о
мерах по противодействию незаконному обороту вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов, использующих в производственной деятельности взрывчатые, отравляющие и иные опасные вещества. В ходе обсуждения докладов и обмена мнениями выработана согласованная
позиция участников заседания и поставлены конкретные задачи по
совершенствованию важных элементов системы противодействия
терроризму в субъектах Российской Федерации. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 17 июня 2015 г.
В этот же день решением Оперативного штаба НАК в Дагестане в
18.00 был снят режим КТО в Сулейман-Стальском районе республики.
Об этом сообщил ТАСС представитель штаба. По информации информцентра НАК, 9 июня 2015 г. в районе была обнаружена лаборатория
по изготовлению бомб. Сообщение ТАСС от 16 июня 2015 г.
В этот же день помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен
на пресс-конференции, в рамках пленарного заседания Глобальной
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инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ), заявил, что Россия и США продолжают практическое сотрудничество по
борьбе с ядерным терроризмом, хотя имеют разногласия в других сферах обеспечения ядерной безопасности. В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Григорий Берденников отметил, что
Россия готова активно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в борьбе с ядерным терроризмом. Глобальная инициатива по
борьбе с актами ядерного терроризма начала реализовываться в 2006 г.
по инициативе России и США, которые являются ее сопредседателями. Сейчас в ГИБАЯТ 86 стран-участниц — последним присоединился
Ирак — и пять наблюдателей. Целью инициативы является содействие
развитию международного сотрудничества по противодействию ядерному терроризму на основе и для реализации Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма и других документов, а также мобилизация как можно большего количества стран для выполнения
обязательств, вытекающих из них. Сообщение ТАСС от 16 июня 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что суд в Австрии
приговорил 10 человек к тюремному заключению за попытки присоединиться к радикальным исламистам в Сирии. Выходец из Турции,
занимавшийся вопросами транспорта, на котором можно было бы добраться до Сирии, был осужден на три года заключения. Группа выходцев из Чехии получила по 34 месяца заключения. Еще один человек,
который на момент ареста в августе 2014 г. был еще в подростковом
возрасте, получил один год условно, сообщила агентству представитель суда. Первоначально обвинение надеялось на сроки от одного до
10 лет за участие в деятельности террористической организации. Некоторые из осужденных заявляли, что собирались в Сирию, просто
чтобы попробовать пожить в исламской стране. Сообщение РИА «Новости» от 16 июня 2015 г.
17 июня 2015 г. руководитель Антитеррористического центра СНГ
А. Новиков в интервью «Интерфаксу» накануне отмечаемого 21 июня
15-летия со дня создания антитеррористической структуры СНГ отметил, что за 15 лет АТЦ провел 12 совместных антитеррористических учений, более 700 сотрудников антитеррористических и специальных подразделений органов безопасности и спецслужб государств
СНГ прошли адресное обучение по программам подготовки и повышения квалификации. В качестве перспективных направлений подготовки специалистов АТЦ СНГ рассматривает учебные программы
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по антитеррористической защите ядерных объектов, по информационной безопасности, по вопросам противодействия финансированию терроризма и экстремизма. Переподготовка сотрудников спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ проводится на базе
специального факультета Академии ФСБ России, Международного
межведомственного центра подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, Института национальной безопасности КГБ Белоруссии, Академии КНБ
Казахстана, Института ГКНБ Киргизии. А. Новиков также в интервью «Интерфаксу» заявил, что «пока сложно прогнозировать возможные сроки возврата боевиков и сказать когда ИГ завершит боевые действия в Сирии и Йемене. Однако, очевидно, что в Афганистане в ходе
«обратного транзита» джихадистов интересы «фронтовой» молодежи
ИГ неизбежно столкнутся с интересами лидеров афганского и пакистанского «Талибана». Ссылаясь на экспертов, он отметил, что «интенсивность обратной «боевой миграции» джихадистов ИГ из Сирии
и Ирака в Афганистан, Пакистан и Центральную Азию будет зависеть
от успехов сил международной коалиции, начавшей боевые действия
против «Исламского государства». Он сообщил, что для мониторинга ситуации в Афганистане АТЦ в 2014 г. сформировал специальную
группу, основная часть которой работает в отделении АТЦ в Бишкеке.
Спецслужбы стран-партнеров выделили АТЦ офицеров связи. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2015 г.
В этот же день вооруженный мужчина, открывший огонь по полицейским при попытке досмотра его автомобиля, ранен в перестрелке и
задержан. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе МВД по Дагестану. По данным пресс-службы, вооруженный инцидент произошел около трех часов ночи в поселке Тюбе Кумторкалинского района. «Полицейский наряд остановил для досмотра автомобиль.
На требование предъявить документы водитель машины открыл стрельбу. В перестрелке он был ранен и задержан, сейчас находится в больнице. Пострадавших среди полицейских нет», — сказал сотрудник
пресс-службы. По его словам, нападавшим оказался 30-летний житель
Хасавюртовского района республики. С места перестрелки изъят травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Собранные материалы и улики будут переданы в следственные органы.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 июня 2015 г.
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В этот же день житель Дагестана приговорен к 4 годам лишения
свободы за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» и за изготовление взрывчатки после возвращения. «Осужденный Магомеднабиев, по версии правоохранительных органов и суда, с сентября
2013 г. по июнь 2014 г. воевал в Сирии на стороне террористической организации, а после возвращения начал готовить диверсии
на территории России. В подвале его дома была найдена бомба массой 8 кг.», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его данным, фигурант служил в отряде командира по
имени Джандулла. «Согласно данным экспертизы, взрывчатое вещество изготовлялось из аммиачной селитры и алюминиевого порошка», – отметил источник. Согласно приговору суда в Дагестане
фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Однако после вынесения ему приговора экс-участник террористический организации обжаловал его. Фигурант уверял, что в составе НВФ в Сирии он побывал короткое время, всего 3 месяца, при
этом непосредственное участие в боевых действиях не принимал,
а взрывчатку он изготовил с целью глушить рыбу. Фигурант признан виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, хранении и участии взрывчатых
веществ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2015 г.
В этот же день Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в эфире радиостанции «Русская служба новостей»
заявил, что причины участившихся случаев вербовки российских студенток в группировку «Исламское государство» могут быть связаны с
нынешним воспитанием и окружением молодежи. Также омбудсмен
отметил, для того чтобы предотвратить подобные ситуации, надо уделять особое внимание молодежи. «Она должна быть сегодня загружена, должна быть мотивирована. Каждый молодой человек должен
видеть перед собой цель, и это не в 15–16 лет происходит, а гораздо
раньше, начиная с начальной школы», — пояснил он. Сообщение РИА
«Новости» от 17 июня 2015 г.
В этот же день глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси предложил не рисковать жизнями американских военных ради только укрепления национальных сил безопасности Ирака. «Я бы не стал подвергать наших военнослужащих риску и размещать
их на передней линии для того, чтобы «укрепить хребет» иракских сил
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безопасности», — сказал генерал, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США. Сообщение РИА «Новости» от 17 июня 2015 г.
18 июня 2015 г. генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что вступление в ряды ИГ граждан стран-членов ОДКБ и государств Европы связано с распространением вербовки через социальные сети и недостаточной международной борьбой с террористами.
Сообщение ТАСС от 18 июня 2015 г.
В этот же день в ходе проведения мероприятий в отношении ранее
арестованного члена одной из террористических группировок Махачкалы, оперативникам удалось установить место захоронения схрона с оружием, принадлежащего ранее ликвидированным в ходе спецоперации
лидерам махачкалинской и каспийской группировкам Идрисову и Мазанову соответственно. В итоге, из тайника, находящегося в районе кладбища поселка Тарки г. Махачкалы, изъято 3 гранатомета, тротиловые шашки, автоматный рожок с патронами, выстрел от гранатомета и пороховой
заряд. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 18 июня 2015 г.
В этот же день правозащитники из международной организации
«Human Rights Watch» заявили, что антитеррористические операции в
Дагестане сопровождаются нарушениями прав человека. «Необходимость противостояния вооруженному подполью и обеспечение безопасности не вызывает никаких вопросов. Но серьезные вопросы вызывает
то, что власти под флагом обеспечения безопасности зачастую действуют противоправно и игнорируют свои обязательства в сфере прав человека», — заявила программный директор по России «Human Right
Watch» Татьяна Локшина. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 июня 2015 г.
В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс вынужден укреплять безопасность своих европейских партнеров в связи с действиями «Исламского государства» и политикой России. «НАТО проводит новую стадию
укрепления безопасности, что вызвано волной насилия, беспорядков и
нестабильности на юге — действиями ИГ в Ираке, Сирии и в Северной Африке. Это также вызвано поведением все более агрессивной России, которая использует силу», — заявил Й. Столтенберг журналистам в
Польше, куда прибыл для наблюдения за учениями сил быстрого реагирования НАТО. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 июня 2015 г.
В этот же день силы безопасности Ирака уничтожили 20 экстремистов группировки «Исламское государство» и фабрику, где минировали автомобили для будущих терактов. Об этом сообщил представитель
МВД генерал Саад Маан. Сообщение ТАСС от 18 июня 2015 г.
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В этот же день в распространенном очередном ежегодном докладе
о террористической угрозе в разных странах, подготовленном госдепартаментом США, отмечается, что в России за 2014 г. сократилось
как количество вылазок террористов, так и число их жертв. Как отмечают эксперты внешнеполитического ведомства США, по сравнению
с 2013 г. количество терактов, совершенных в мире за охваченный новым документом период, резко увеличилось — на 35%. При этом «общее число жертв террористической деятельности в мире возросло на
81% — в основном, из-за вылазок в Ираке, Афганистане и Нигерии»,
сообщается в докладе. Однако, указывают его составители, «в определенных странах, включая Грецию, Непал, Северную Ирландию, Пакистан, Филиппины и Россию, число атак террористов и вызванных
этим жертв уменьшилось». Сообщение ТАСС от 19 июня 2015 г.
19 июня 2015 г. в Республике Дагестан при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ВОГОиП МВД России совместно с сотрудниками республиканского МВД в 1,5 км от села Харачи
Унцукульского района был обнаружен схрон с боеприпасами. Из тайника сотрудники полиции изъяли пистолет Макарова кустарного производства, револьвер кустарного производства, прибор для бесшумной
стрельбы, 4 магазина к ПМ и АК, а также около 1300 патронов к стрелковому оружию различных калибров. Данный схрон, предположительно, принадлежал участнику незаконного вооруженного формирования,
уничтоженному в марте 2014 г. По данному факту проводится проверка.
Сообщение пресс-центра ВОГОиП МВД России от 19 июня 2015 г.
20 июня 2015 г. «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией сообщил, что правоохранительные органы объявили в международный
розыск минимум 20 жителей Дагестана, уехавших в Сирию воевать на
стороне террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское
государство». По его словам, многочисленные уголовные дела свидетельствуют о том, что «джихадисты» попадают в Сирию не только через Турцию. «Некоторые уезжают в Азербайджан, а после этого в Сирию. Тренировочные лагеря террористов есть и в Египте, там людей
«обрабатывают», обучают арабскому, а потом перебрасывают в Сирию», — рассказал источник. Он отметил, что в ИГ уходят жители не
только маленьких сел, но и крупных городов. «Больше всего, конечно, мужчин в возрасте до 30 лет, однако были и попытки завербовать
студентов. Были случаи, когда молодые люди возвращались увлеченные радикальным исламом из таких известных вузов, как Аль-Азхар в
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Каире», — сказал источник. Собеседник агентства сообщил, что некоторые из уехавших продолжают общаться с родственниками и друзьями по телефону. «Значит, они когда-то вернутся и будут привлечены к уголовной ответственности», — сообщил источник. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 июня 2015 г.
В этот же день авиация международной коалиции осуществила
22 удара по позициям и объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» на территориях Ирака и Сирии. Об
этом сообщило объединенное командование. Как следует из заявления, 16 авиаударов были нанесены в Ираке, шесть — в Сирии. Ударам подверглись подразделения ИГ, боевые позиции, техника, здания
и другие объекты боевиков. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 июня 2015 г.
В этот же день председатель комитета по делам религий министерства культуры и спорта Казахстана Галым Шойкин посоветовал родителям будущих студентов учитывать все риски, которые возможны в
период обучения в зарубежных вузах. По его словам, наблюдается открытая деятельность псевдорелигиозных и деструктивных организаций, которые стремятся привлечь новых адептов в свои ряды, в том
числе, за счет прибывающих в их страны молодых людей. «В связи с
этим при выборе будущего места обучения нашим гражданам, конечно же, надо изучать общественно-политическую и религиозную обстановку в государстве пребывания, историю, культуру и менталитет населения той страны», — сказал Г. Шойкин. Глава комитета перечислил
риски, которые могут ожидать молодых казахстанцев в период пребывания за рубежом. «Во-первых, это риск подвергнуться чуждому религиозному воздействию в среде проживания и обучения. Как правило, это может произойти через центры изучения различных языков,
спонсируемые малоизвестными организациями, различными религиозными ассоциациями и орденами так называемых братств, через
посещение культовых сооружений, не охваченных государственным
контролем в стране пребывания, а также через получение частных уроков и слушание лекций сомнительных духовных лидеров», — отметил
чиновник. «Во-вторых, — продолжил Г. Шойкин, — в случае, если ваш
ребенок получает за рубежом религиозное образование, родителям
просто необходимо проконтролировать, в каком именно духовном учреждении учится их ребенок, в сомнительных «худжрах» и «марказах»
(религиозных школах) или в официальных медресе и вузах. Как и с кем
он проводит свободное время, как часто выходит на связь с родителями,
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посольством и многое другое». В-третьих, считает Г. Шойкин, родителям и их детям следует иметь в виду, что за рубежом некоторые религиозные организации часто прикрываются светскими наименованиями.
«Например, за приглашениями на бесплатные курсы английского или
арабского языка, личностного саморазвития, популярной психологии, обучения основам ведения бизнеса, курсами ораторского искусства могут стоять деструктивные организации, вербующие непосвященных иностранцев в свои ряды», — сказал он. По словам главы комитета,
важно помнить, что все названные факты содержат риски переноса деструктивных идей и представлений, в том числе религиозных, в Казахстан. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 20 июня 2015 г.
В этот же день Сирийский центр мониторинга за соблюдением
прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» минируют руины архитектурного комплекса древнего города Пальмира в Сирии,
занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом передало агентство «Рейтер». Сообщение ТАСС от 21 июня 2015 г.
22 июня 2015 г. в целях выявления участников НВФ, а также пособников бандитского подполья, действующих на территории Республики Дагестан, в ходе ночной проверки автомобильного транспорта в Бамматюрте Хасавюртовского района сотрудниками ФСБ и МВД
была предпринята попытка остановить легковой автомобиль. На законные требования остановиться находящиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. В результате завязавшейся перестрелки двое бандитов были нейтрализованы.
Предварительно они опознаны как активные участники так называемой хасавюртовской бандгруппы. На месте происшествия обнаружены и изъяты 6 гранат, 2 автомата и 8 магазинов с патронами. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по
установлению причастности нейтрализованных к другим преступлениям террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения
нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального
антитеррористического комитета от 23 июня 2015 г.
В этот же день специальный представитель Генерального секретаря
ООН в Афганистане Николас Хейсом сообщил, что «к настоящему моменту в этом году были убиты или ранены 4216 гражданских лиц. Сообщение ТАСС от 22 июня 2015 г.
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23 июня 2015 г. в результате проведения активных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности членов бандподполья и их пособников органами ФСБ и МВД России была получена информация о нахождении в
селе Гимры Унцукульского района Республики Дагестан группы вооруженных лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности. В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан руководителем
оперативного штаба НАК в РД было принято решение о проведении
с 3 часов утра КТО и введении соответствующего правового режима
в указанном районе. Бандиты укрылись в блиндаже, расположенном
в 200 метрах от села, в ущелье, который был оперативно обнаружен и
блокирован силами спецназа ФСБ и МВД. К месту спецоперации были
стянуты необходимые силы и средства. В ответ на предложение сложить оружие скрывавшиеся бандиты обстреляли сотрудников силовых
структур, смертельно ранив одного из них. После этого было принято решение о начале активной фазы спецоперации, в ходе которой, по
предварительным данным, двое бандитов были нейтрализованы. Активная фаза КТО, проводимой силами Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан близ села Гимры Унцукульского района завершена. На месте боестолкновения из-под завалов извлечено: два автомата,
пистолет иностранного производства, а также гранаты и боеприпасы.
В настоящее время личности нейтрализованных бандитов устанавливаются, проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. В ходе КТО погиб военнослужащий внутренних
войск МВД России, пострадавших среди гражданского населения нет.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 27 июня 2015 г.
В этот же день замглавы МИД России Олег Сыромолотов и заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Арвинд Гупта обсудили вопросы противодействия терроризму.
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического
ведомства, размещенного на сайте МИД России. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2015 г.
В этот же день, в распространенном специальном докладе иракского
министерства по правам человека, выдержки из которого приводит интернет-портал «Элаф», говорится, что по данным ведомства, «пропавшими без вести на занятых террористической группировкой «Исламское
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государство» территориях официально считаются 2 тыс. 935 человек».
Причем, как отмечается в докладе, подавляющее большинство из
них — жертвы двух массовых расправ исламистов, совершенных ими на
военной базе «Спайкер» в городе Тикрит и в тюрьме «Бадуш» во втором по величине городе Ирака — Мосул. Число убитых боевиками ИГ
на базе «Спайкер», по информации иракского министерства по правам
человека, «на сегодняшний день составляет 1 тыс. 697», а жертвами расстрелов в мосульской тюрьме, по последним данным, стали 546 человек.
Кроме того, зарегистрированы «пропавшими без вести» еще 692 иракца,
которые были замучены до смерти, расстреляны, повешены или обез
главлены экстремистами в других иракских городах, находящихся под
контролем ИГ. Сообщение ТАСС от 23 июня 2015 г.
В этот же день представитель Пентагона Стив Уоррен сообщил, что
ударом с воздуха ВВС США уничтожили одного из главарей «Исламского государства», стоявшего за терактом в Бенгази 2012 г., в результате которого были убиты посол США в Ливии и еще трое сотрудников посольства. По его словам, Тарик аль-Харзи, организовывавший переправку
завербованных террористами солдат в районы, контролируемые ИГ, был
убит в Мосуле 15 июня 2015 г. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 июня 2015 г.
В этот же день Сирийский центр мониторинга за соблюдением
прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что около 3 тыс.
человек, в том числе более 160 мирных жителей, погибли в результате
авианалетов международной коалиции под командованием США, совершенных на территории Сирии с сентября 2014 г. Сообщение ТАСС
от 23 июня 2015 г.
В этот же день вечером информпортал «Багдадия ньюс» сообщил,
что на севере Ирака был уничтожен один из главарей «Исламского государства», руководивший финансовой деятельностью группировки.
По его данным, Хамад Заалян аль-Афри был убит в результате подрыва бомбы на пути движения его машины в южной части города Мосул. С ним были уничтожены еще три боевика, ответственные в группировке за водоснабжение, здравоохранение и муниципальную сферу
населенного пункта. Кто установил взрывное устройство, неизвестно.
Сообщение ТАСС от 24 июня 2015 г.
24 июня 2015 г. в санаторно-курортном комплексе «Знание», расположенном на берегу Черного моря в г. Адлер Краснодарского края, заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник
управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Валерий
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Новожилов встретился с участниками 10-й ежегодной благотворительной акции «Долг памяти», в рамках которой организован летний оздоровительный отдых семей военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Генерал-лейтенант Валерий Новожилов
ознакомился с условиями отдыха детей, провел прием по личным вопросам членов семей погибших военнослужащих, а каждому ребенку
вручил подарок – смартфон. Ансамбль песни и пляски 46 Отдельной
ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России представил участникам благотворительной акции интересную концертную
программу. В благотворительной акции, стартовавшей 20 июня 2015 г.
в СКК «Знание», принимают участие 66 детей со всей страны, которых сопровождают в поездке 50 родственников или опекунов. Всем
участникам акции и сопровождающим лицам за счет средств «Фонда
защиты семьи» (г. Нижний Новгород), добровольных пожертвований
организаций и граждан оплачено проживание, питание, проезд к месту проведения отдыха и обратно. Для детей погибших боевых товарищей военнослужащие внутренних войск приготовили интересные
и познавательные путешествия и развлечения: экскурсии по историческим местам, спуски по горным рекам, спортивные соревнования.
Мероприятия проходило в течение 10 дней. Тем, кто по каким либо
причинам не смог принять участие в первом этапе акции, была предоставлена возможность отдохнуть и набраться сил на курорте в удобное для них время. Участников акции «Долг памяти» сплотила одна
общая беда. На их долю выпало тяжелейшее из жизненных испытаний – пережить потерю дорогого и любимого человека, служившего в
воинских частях и соединениях внутренних войск МВД России. Моральная и материальная поддержка, постоянное внимание командования, сослуживцев – это то, что помогает справиться с горем и с надеждой смотреть в будущее. «На учете во внутренних войсках состоят
902 вдовы и 892 ребенка погибших военнослужащих. Главное командование внутренних войск уделяет постоянное внимание социальной
защите членов семей военнослужащих, погибших и раненных в ходе
проведения контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. Тем ребятам, чьи отцы погибли, оказывается помощь в получении достойного образования. Своевременно принимаются меры по
оказанию материальной помощи, решению жилищных проблем, трудоустройству членов семей погибших военнослужащих, организации
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отдыха детей», — отметил генерал-лейтенант Валерий Новожилов. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 25 июня 2015 г.
В этот же день помощник президента США по вопросам борьбы
с терроризмом Лиза Монако сообщила, что свыше 30 граждан США
удерживаются в заложниках по всему миру. «После терактов 11 сентября 2001 года свыше 80 американцев были взяты в заложники террористическими группировками по всему миру, — заявил Президент США
Барак Обама. — За последние несколько лет более половины из них
вернулись домой». Ранее глава государства подписал директиву, разрешающую родственникам заложников выплачивать выкуп за их освобождение без угроз уголовного преследования за пособничество терроризму. Власти США неоднократно подвергались резкой критике за
недостаточную активность в деле освобождения своих граждан и отказ платить выкуп, как это делают многие европейские страны в таком
случае. Сообщение ТАСС от 24 июня 2015 г.
25 июня 2015 г. на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Улан-Удэ с докладом на
тему «О противодействии растущей угрозе глобального экстремизма
(терроризма) и его новым проявлениям» выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Владимир Назаров. Секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патрушев по итогам работы международной встречи заявил, что террористическая группировка «Исламское
государство» в настоящее время представляет ключевую угрозу для
международной безопасности. «Мы пришли к единому мнению, что
разрушить хорошо отлаженную и законспирированную систему организации экстремизма и террористической деятельности возможно
только комплексными контрмерами, принимаемыми на всех уровнях:
национальном, региональном и глобальном. Мы убеждены, что борьба
с экстремизмом и терроризмом должна вестись на основе мандата Совета безопасности ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — сказал Н. Патрушев.
В работе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе Николай Рогожкин, который в своем выступлении отметил, что
в современных условиях вопросы безопасности приобретают особую
актуальность. Природные и техногенные катастрофы, террористические акты и другие события чрезвычайного характера требуют поиска
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новых подходов по защите личности, общества и государства. Сообщения ИНТЕРФАКС и сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 25 июня 2015 г.
В этот же день в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности была получена информация
о нахождении в одном из частных домов на улице Бузуртанова города
Назрани лиц, занимающихся вербовкой в ряды международных террористических организаций. В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан руководителем Оперативного штаба НАК в Республике Ингушетии было принято
решение о проведении с 4.55 утра КТО и введении временных ограничений в границах Насыр-Кортского муниципального округа. Дом, в
котором находились бандиты, был заблокирован силами спецподразделений ФСБ и МВД России. В ответ на требования сложить оружие
и сдаться властям находящиеся в доме боевики применили гранату и
открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате скоротечного боя двое боевиков были нейтрализованы. При
осмотре дома обнаружены и изъяты пистолет с боеприпасами и пояс
смертника, закрепленный на теле одного из них. После завершения
активной фазы спецоперации в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан
руководителем республиканского оперативного штаба в 7.30 принято
решение об отмене правового режима КТО. В настоящее время личности нейтрализованных бандитов устанавливаются, на месте спецоперации проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Пострадавших среди гражданского населения и
потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 27 июня 2015 г.
В этот же день в Самаре полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич передал государственные награды родственникам военнослужащих, погибших во время операции по уничтожению незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики в 1995 г. Отмечается, что в марте 2015 г. Президентом России принято решение наградить военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении воинского долга. Среди них трое уроженцев Самарской области. Майор Шашков Сергей Владиславович,
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рядовой Воробьев Дмитрий Владимирович и рядовой Сухарев Дмитрий Владимирович награждены орденами Мужества (посмертно). Заместитель командира мотострелкового батальона по воспитательной
работе 81-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии майор С.В. Шашков 31 декабря 1994 г. выполнял боевую задачу по
уничтожению незаконных вооруженных бандформирований на территории г. Грозный. Группа из четверых солдат, возглавляемая Шашковым, более суток удерживала здание управления железной дороги,
уничтожила 4 боевиков. 1 января 1995 г. во время очередной атаки противника майор С.В. Шашков попал в засаду и погиб. Стрелок 81-го
мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии гвардии
рядовой Д.В. Воробьев 31 декабря 1994 г. в составе группы военнослужащих около суток держал оборону опорного пункта взвода, расположенного в здании лицея. В ходе боя Воробьевым было уничтожено 4 боевика и подавлено 3 огневых точки противника. В бою солдат
был ранен в голову, во время эвакуации в тыл полка погиб. Пулеметчик мотострелковой роты 81-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии рядовой Д.В. Сухарев 31 декабря в составе
группы военнослужащих занял оборону здания управления железной дороги в г. Грозный, где более суток отражал атаки боевиков. Огнем пулемета Сухарева было уничтожено 6 боевиков и 7 огневых точек противника. 1 января 1995 г. рядовой Сухарев был убит. «Конец
1994-го – начало 1995-го года — это самый тяжелый период, тогда шли
самые тяжелые бои. Это были первые начальные действия, никто еще
не понимал масштаб проблемы, которая появилась в нашей стране,
и что решение ее затянется на столько лет. И этим ребятам первыми
пришлось принимать на себя удар, они действительно оказались в самой сложной ситуации. Только ценой массового героизма, мужества
они выполнили свой долг до конца, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества», — сказал Михаил Бабич, вручая государственные награды родственникам погибших военнослужащих. «Работа по увековечиванию их памяти шла долгие годы. И очень
важно, что спустя 20 лет она завершена. Президентом Российской Федерации принято решение о награждении этих солдат, прапорщиков
и офицеров высокими государственными наградами. Каждый из них
совершил свой подвиг, выполнял свою боевую задачу. А долг государства, сколько бы лет ни прошло, достойно отметить этот подвиг. Наш
долг не только вручить награды, но и сделать так, чтобы героев знали
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и помнили», — заявил полномочный представитель Президента РФ
в ПФО. Михаил Бабич также отметил, что по поручению Президента России в эти дни церемонии передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших во время операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований на территории
Чеченской Республики, проходят в нескольких регионах округа. Сообщение интернет-сайта полномочного представителя Президента России
в Приволжском федеральном округе от 25 июня 2015 г.
В этот же день в Таджикистане был принят в новой редакции закон «О гражданстве», согласно которому граждане Таджикистана, покинувшие родину ради вступления в террористическую организацию,
будут лишены гражданства. «Лица из числа граждан республики автоматически будут лишены гражданства Республики Таджикистан, если
они воюют в составе террористических организаций за рубежом», —
сообщил депутатам уполномоченный по правам человека Зариф Ализода, представлявший проект в законодательном органе страны. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 июня 2015 г.
26 июня 2015 г. в результате проведения активных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности членов бандподполья и их пособников правоохранительными органами ЧР была получена информация о нахождении
в Старопромысловском районе г. Грозного группы вооруженных лиц,
причастных к совершению преступлений террористической направленности. В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья домовладение, в котором
они укрывались, было оперативно блокировано сотрудниками правоохранительных органов. При попытке задержания бандиты открыли
огонь по сотрудникам сил правопорядка. В ходе последовавшего боестолкновения двое преступников были нейтрализованы. Предварительно они опознаны как активные члены так называемой банды
Тагилова, действующей на территории Чечни. По данным республиканского оперативного штаба НАК, члены бандгруппы причастны к
преступлениям террористической направленности, в том числе к попытке совершения масштабного теракта в Грозном 5 октября 2014 г. во
время проведения праздничных мероприятий. В тот день при попытке задержания террорист произвел самоподрыв, полицейские ценой
своей жизни не допустили совершения теракта. В настоящее время
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проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. На месте боестолкновения обнаружено и изъято
огнестрельное оружие с боеприпасами. Пострадавших среди гражданского населения нет. В ходе боестолкновения ранения получили два
сотрудника правоохранительных органов, их жизнь вне опасности.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 27 июня 2015 г.
В этот же день в ходе спецоперации в Грозном уничтожены два
участника НВФ. Об этом сообщил глава МВД по ЧР Руслан Алханов.
Сотрудники полиции обнаружили боевиков в одном из домов по улице Кренкеля в Старопромысловском районе Грозного при отработке
полученной оперативной информации. На предложение сдаться преступники открыли огонь по сотрудникам полиции, в результате чего
двое из них получили легкие касательные ранения. Бандиты были
уничтожены. По словам Алханова, их личности установлены. «Это
уроженец села Алхан-Кала Грозненского района Чеченской республики 23-летний Мансур Усманов и 38-летний житель населенного пункта Орехово Ачхой-Мартановского района Бислан Байдулаев. В 2013 г.
оба они примкнули к участникам незаконных вооруженных формирований. Они были причастны к ряду нападений на сотрудников правоохранительных органов и уже второй год находились в федеральном
розыске», — привели слова Алханова в пресс-службе МВД по республике. Министр подчеркнул, что спецоперация проведена на высоком
уровне — как только полицейские получили информацию о местонахождении боевиков, жители ближайших домов были эвакуированы,
никто из гражданских лиц не пострадал. С места происшествия изъяты самодельное взрывное устройство, а также пистолеты Макарова и
Стечкина. Сообщение ТАСС от 26 июня 2015 г.
В этот же день в центре Эль-Кувейта во время пятничной молитвы в мечети имама ас-Садика произошел теракт, в результате которого 27 человек погибло, 227 получили ранения. Смертник, судя по публикуемым в соцсетях фото и видео с камер наружного наблюдения,
зашел внутрь здания, расположенного в центральном районе Эс-Савабер. Взрывной волной выбило все окна, были повреждены стены и
потолок. Большое число жертв и пострадавших объясняется как массовым скоплением людей, так и тем, что во взрывном устройстве для
усиления поражающего эффекта были использованы металлические
шарики. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская
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группировка «Исламское государство». Президент РФ В.В. Путин выразил искренние соболезнования эмиру государства Кувейт Сабаху
Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху в связи с человеческими жертвами, вызванными террористическим актом в Эль-Кувейте. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 27 июня 2015 г. Совет министров Кувейта объявил днем официального траура по погибшим в результате
террористического нападения. Сообщение ТАСС от 26 июня 2015 г.
27 июня 2015 г. заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Климов в эфире радиостанции «Русская служба новостей» заявил, что боевики «Исламского государства» смогут разработать биологическое оружие лишь
в случае, если захватят лаборатории. «У ИГ вряд ли получится разработать биологическое оружие, так как для этого необходимы стационарные базы и лаборатории, которые есть только у государства», — сказал
И. Климов. Сообщение РИА «Новости» от 27 июня 2015 г.
В этот же день один из самых известных командиров террористической группировки «Исламское государство», ответственный за все операции в правобережной части города Мосул, Абдалла Мухаммед Хорани был убит в результате авиаудара международной коалиции. Об этом
сообщил иракский телеканал «Ас-Самарийя» со ссылкой на командующего операциями иракской армии в провинции Нейнава Наджама
аль-Джабури. Во время обстрела также погибли 10 боевиков ИГ, которые сопровождали Хорани. Сообщение РИА «Новости» от 27 июня 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев
после прошедшего в Елисейском дворце заседания Совета обороны
сообщил, что число французов, участвовавших или участвующих в
деятельности экстремистских вооруженных группировок за рубежом
«равно примерно 1,7 тыс. человек». Министр сообщил, что в регион
Рона-Альпы, где после теракта введен высший уровень плана «Вижипират» по борьбе с терроризмом, «переброшены крупные силы». «Ведется охрана всех объектов, которые могут подвергнуться нападению.
Вокруг тех объектов, которые представляют особую опасность в случае
теракта, патрулируют и специальные мобильные группы», — сказал
Казнев. По его словам, власти страны согласовали с промышленными кругами меры по защите предприятий, которые в настоящее время
осуществляются в регионе. Глава МВД также охарактеризовал вероятность проведения новых терактов во Франции как «высокую». «Призывы к терактам в социальных сетях не прекращаются. Нам известно,
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что существуют объекты, уже намеченные террористами для атак», —
отметил он. Казнев сообщил, что силовые ведомства Франции осуществляют слежку за большой группой подозрительных лиц, прослушивают их телефонные переговоры, перехватывают электронную
почту. «Правительство намерено неустанно вести борьбу с терроризмом», — подчеркнул министр. Теракт был совершен в 26 июня 2015 г.
утром на складе газовых баллонов одного из заводов во французском
городе Сен-Кантен-Фаллавье (департамент Изер) близ Лиона. Работник местной транспортной компании, пользуясь знакомством с персоналом предприятия, свободно проехал на служебном автомобиле на
его территорию и подорвал баллоны со сжиженным газом. Никто из
работников склада не пострадал, однако на месте происшествия было
обнаружено обезглавленное тело мужчины и исламистские флаги. Погибшим оказался 54-летний руководитель транспортной компании, в
которой работал подозреваемый в организации теракта. В настоящий
момент подозреваемый — 35-летний Ясин Салхи — задержан. Сообщение ТАСС от 27 июня 2015 г.
28 июня 2015 г. Президент России В.В. Путин во вступительном
слове на заседании Совета безопасности «О перспективах развития
военной организации России до 2015 года» отметил, что «Необходим
точный анализ характера угроз, таких как международный терроризм,
наркотрафик, техногенные катастрофы, социальные и этнические
конфликты в соседних с Россией регионах, да и в нашей с вами стране
еще не все проблемы такого рода решены». Сообщение интернет-сайта Президента России от 28 июня 2015 г.
В этот же день помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил,
что Россия считает, что исключительно авиационными ударами проблему группировок «Исламского государства» решить не получиться,
и в этой связи призывает все страны содействовать диалогу сирийского руководства со странами, которые также борются с радикальными
исламистами. Он отметил, что в Кремле рассчитывают, что такой подход найдет понимание. Сообщение ТАСС от 28 июня 2015 г.
В этот же день в результате двух операций ВВС Ирака в провинциях
Анбар и Киркук ликвидированы 53 террориста группировки «Исламское государство». Об этом сообщило министерство внутренних дел
страны. Сообщение ТАСС от 28 июня 2015 г.
В этот же день исламист Ясин Салхи, совершивший в 26 июня
2015 г. в городе Сан-Кантен-Фаллавье теракт на заводе сжиженного
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газа и зверски убивший одного человека, признал свою вину. Об этом
сообщило агентство «Франс Пресс». При изучении его мобильного телефона следователи обнаружили, что на месте преступления исламист
сфотографировал себя на фоне отрубленной головы убитого им человека. Зловещий снимок с помощью мобильного приложения WhatsApp
был направлен на номер, зарегистрированный в Канаде. Выяснилось,
что он принадлежит уже известному правоохранительным органам салафисту, вплоть до последнего времени сражавшемуся в отрядах исламистов в Сирии. Сообщение ТАСС от 28 июня 2015 г.
В этот же день генеральный прокурор Египта Хишам Баракат, на
которого было совершено сегодня покушение, в результате полученных ранений скончался. Об этом сообщило издание «Аль-Ахрам». Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Народное сопротивление», которая, как заявляют в силовых структурах, лояльна
запрещенной и признанной террористической в стране исламистской
ассоциации «Братья-мусульмане». Сообщение ТАСС от 29 июня 2015 г.
В этот же день в официальных аккаунтах МВД России на канале
«YouTube» и в сети «ВКонтакте» началось открытое интернет-голосование, которое определит из числа 11 финалистов победителя всероссийского конкурса МВД России «Антитеррор» на лучший видеоролик антиэкстремистской и антитеррористической направленности.
По условиям финального этапа конкурса, именно пользователи сети
Интернет выберут лучший видеоролик из сотен работ, подготовленных для конкурса МВД России авторскими коллективами, школьниками, студентами и журналистами, общественными объединениями
во всех регионах России. Конкурс на лучший видеоролик антиэкстремистской и антитеррористической направленности проводится
в МВД России по инициативе Главного управления по противодействию экстремизму уже во второй раз. В этом году на конкурс было
представлено более 300 работ, и 200 из них после предварительного отбора приняли участие в первом этапе конкурса. Уровень работ, как с
точки зрения содержания, творческой идеи, так и техники исполнения был достаточно высоким. Перед конкурсной комиссией стояла сложная задача, а итогом работы жюри стал плейлист из 11 лучших
видеороликов — финалистов и претендентов на победу в конкурсе.
Финалистами стали видеоролики из Амурской области «Пусть рисунки наших детей будут добрыми» С. Чебарева; Республики Дагестан
«Своими глазами» М. Гайдарбекова; Волгоградской области «Против
228

террора» Е. Красиной и Я. Маркиной; Карачаево-Черкесской Республики «Теракт в автобусе» С. Кудусова и А. Кенчешаова; Новгородской
области «Будьте бдительны» Д. Семенова; Омской области «Экстремизму –Нет! Экстриму – да!» Г. Лаврентьева; Оренбургской области «Зачем ненавидеть» С. Конопак и А. Бекеева; Орловской области
«Россия – страна, победившая нацизм» А. Мельниковой и А. Юкович;
Пензенской области «Меняемся вместе» Д. Кострюкова и С. Поплевина; Тюменской области «Страна без расизма и ксенофобии» С. Кузнецова; Ханты-Мансийского автономного округа-Югра «Профилактика
экстремизма» творческого коллектива ОТРК «Югра» в составе Н. Переладовой, Л. Госниц и А. Бакланова. Управление общественных связей и ГУПЭ МВД России предложило до 12 июля всем пользователям
сети Интернет ознакомиться с роликами и отдать свой голос за понравившуюся работу. Сообщение интернет-сайта Главного управления по
противодействию экстремизму МВД России от 29 июня 2015 г.
30 июня 2015 г. на Боевое знамя 33-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России первый заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России
генерал-полковник Виктор Золотов прикрепил орден Жукова, которым бригада награждена Указом Президента Российской Федерации.
В торжественной церемонии приняли участие командующий войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск
генерал-лейтенант Павел Дашков, исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители взаимодействующих силовых структур и другие официальные лица
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обращаясь к военнослужащим соединения, генерал-полковник Виктор Золотов отметил, что
вручение высокой государственной награды обязывает к новым делам, к новым победным высотам и свершениям. Сегодня 33-я отдельная ордена Жукова бригада оперативного назначения Северо-Западного регионального командования внутренних войск является одной
из лучших в системе МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 14 мая 2015 г.
В этот же день в ходе проведения активных оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности была получена информация о нахождении в одном из домов на улице Ашурова города Нальчика лиц, причастных к совершению преступлений террористической
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направленности. Оперативным штабом НАК в КБР было принято
решение о проведении с 3.00 КТО и введении временных ограничений на части территории города. Дом, в квартире которого находились бандиты, был заблокирован силами спецподразделений ФСБ и
МВД России. На требование сложить оружие и сдаться властям находящиеся в доме боевики открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. В результате боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы. При осмотре дома
обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пистолет, гранаты, большое количество боеприпасов, разгрузка, сим-карты и телефоны. Личности нейтрализованных бандитов предварительно установлены, они
являлись активными членами одной из бандгрупп, структурно входящей в состав международной террористической организации «Имарат
Кавказ» и были причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе покушениям на жизнь сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Кроме того, они
координировали пособническую сеть бандподполья, действующего на
территории республики. По указанию своих главарей обеспечивали
проживание и передвижение боевиков, каналы связи между бандгруппами, а также осуществляли вербовку жителей КБР для вовлечения в
деятельность «Имарата Кавказ» на территории республики и за рубежом. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. После завершения активной фазы
спецоперации в связи с отсутствием угроз жизни и здоровью граждан в
8.15 принято решение об отмене правового режима КТО. На месте спецоперации проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 2 июля 2015 г.
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ИЮЛЬ
1 июля 2015 г. в распространенном специальном докладе миссии
ООН в Ираке отмечается, что в Ираке в июне 2015 г. жертвами террористических актов, проведенных сторонниками ИГ, а также вооруженных столкновений армии с отрядами радикалов стали 3 тыс. 153 иракца». Из этого числа погибли 1 тыс. 466 человек, ранения разной степени
тяжести получили 1 тыс. 687 человек. Сообщение ТАСС от 1 июля 2015 г.
В этот же день министр юстиции переходного периода и по делам парламента АРЕ Ибрагим аль-Хунейди сообщил, что правительство Египта приняло новый комплексный закон о борьбе с терроризмом. Кабинет министров Египта разработал новый закон еще в апреле
2014 г. Тогда в нем было прописано серьезное ужесточение наказаний за
причастность к террористической деятельности и предусмотрены суровые наказания в отношении тех, кто оказывает моральную, финансовую и логистическую поддержку экстремистам. После этого он был
передан на рассмотрение в Высшую комиссию по законодательной реформе страны, а также в специальную комиссию управления госбезопасности АРЕ. Кроме того, в правовой акт должен был войти принятый в феврале 2015 г. Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси
«Закон 8», который регулирует правила внесения государством тех или
иных структур и организаций в террористические списки. Согласно
этому акту, их составлением может заниматься только генеральный
прокурор. В свете совершенного в минувший понедельник убийства
генерального прокурора Хишама Бараката и новой вылазки экстремистов на Синае принятие нового закона выглядит весьма своевременно.
Сообщение ТАСС от 1 июля 2015 г.
2 июля 2015 г. «Левада-Центр» сообщил «Интерфаксу» результаты
исследования по проблеме терроризма, проведенного 19–22 июня среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Две трети
россиян (67%) обеспокоены распространением терроризма с Северного Кавказа в другие регионы страны, в том числе 32% сказали, что очень
серьезно встревожены этим вопросом. Уровень терроризма на Северном Кавказе, по оценкам 48% россиян, за последние 10 лет уменьшился.
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Менее трети (29%) полагают, что он остался таким же, как в 1990-е годы,
а 10% – что увеличился. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 июля 2015 г.
В этот же день глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, выступая на
форуме «Эффективные меры по противодействию коррупции» в Махачкале, сообщил, что главными источниками, которые подпитывают
проявления экстремизма и терроризма, являются коррупция и теневая
экономика. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 июля 2015 г.
В этот же день помощник министра здравоохранения РФ, главный научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна
Клименко заявила, что вербовщики террористических организаций
делают ставку на потребность людей в доверительном общении. По
словам Т. Клименко, для того, чтобы оказать противодействие вербовщикам, педагогам и родителям надо переходить с нравоучительного тона на дружеский. «Надо уметь молодых людей выслушать,
они хотят чувствовать себя равными, хотят понимания. Это первый
шаг, который необходимо сделать», – сказала она. Сообщение РИА
«Новости» от 2 июля 2015 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил
нападение на миротворцев всемирной организации в Мали, в результате которого погибли шестеро «голубых касок» из Буркина-Фасо и
еще пятеро получили ранения. В распространенном заявлении он
указал на недопустимость атак на миротворцев и подчеркнул решимость ООН содействовать примирению в Мали. В ООН уточнили,
что с учетом этого нападения общее число потерь в составе миссии
с момента ее учреждения в 2013 г. достигло 42 миротворца погибшими и 166 раненными. При этом только в этом году в результате вылазок боевиков были убиты 10 «голубых касок». Сообщение ТАСС от
2 июля 2015 г.
В этот же день полиция провинции Измир на западе Турции задержала мужчину, перевозившего в своей машине 14 кг взрывчатки и пистолет. Об этом сообщило агентство Anadolu. Оружие и взрывчатые вещества были обнаружены при досмотре автомобиля около торгового
центра в городе Газиэмир. Водитель задержан и доставлен в антитеррористическое отделение департамента полиции Измира. Опасаясь возможности дистанционного подрыва, полиция приняла меры предосторожности, перекрыв улицу для движения транспорта и пешеходов.
Сообщение РИА «Новости» от 2 июля 2015 г.
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В этот же день армия Египта нанесла авиаудары по позициям исламистов на севере Синайского полуострова, ликвидировав 23 боевика. Об
этом сообщили представители служб безопасности страны. Как отмечает агентство «Рейтер», авиаудары были нанесены в ходе ответной операции армии Египта на нападения экстремистов из местного отделения ИГ
на блокпосты египетской армии и МВД в окрестностях городов Рафах и
Шейх-Зувейд, произошедших 1 июля 2015 г. Во время нападений погибли 60 египетских военных. В ходе ответной спецоперации египетских силовиков были ликвидированы более 100 террористов. Основная масса
боевиков была уничтожена с воздуха, ракетными ударами с вертолетов и
штурмовиков египетских ВВС. Атаки боевиков многократно участились
после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда
Мурси в 2013 г. Сообщение РИА «Новости» от 2 июля 2015 г.
3 июля 2015 г. фонд «Общественное мнение» сообщил «Интерфаксу»
результаты телефонного опроса 1000 жителей РФ в 480 населенных пунктах 27–28 июня 2015 г. по вопросам вступления молодежи в ИГ. Стремление молодых людей и девушек вступать в ряды экстремистских организаций, подобных ИГИЛ, связано с широкой пропагандой и зомбированием,
считает 29% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение».
Среди других причин, толкающих российскую молодежь на вступление в
ИГИЛ, респонденты указали на социальные проблемы: на тягу юношей и
девушек к лучшей жизни, деньгам (13%), на неустроенность жизни, проблемы, безвыходное положение (8%), а также на проблемы в воспитании,
семье (6%). В то же время 12% объясняют стремление молодежи оказаться в рядах боевиков глупостью, незрелостью и юношеским максимализмом, 6% – нехваткой острых ощущений. Еще 8% винят в этом отсутствие
заботы о молодежи со стороны государства, отсутствие идеалов, идеологии, слабость патриотического воспитания. По данным опроса, подавляющее большинство россиян (91%) исключает возможность того, что ктото из их знакомых захочет вступить в ИГИЛ. Об истории студентки МГУ
Варвары Карауловой, которая пыталась перейти турецко-сирийскую границу, чтобы вступить в ИГИЛ, осведомлены 78% россиян. По их мнению,
она, скорее, жертва обстоятельств (51%), чем преступница (17%). Одни
респонденты считают это исключительным случаем (18%), однако более
половины (51%) полагают, что таких случаев, как история В. Карауловой,
станет много. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 июля 2015 г.
В этот же день Пентагон подтвердил гибель одного из лидеров
группировки «Исламское государство» в Сирии Тарика ибн Тахара
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аль-Авни-аль-Харзи в результате удара американского беспилотника
16 июня 2015 г. Об этом сообщил американский телеканал «Эй-Би-Си».
Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 июля 2015 г.
В этот же день французский еженедельник «Пуэн» сообщил, что экстремисты группировки «Исламское государство» стремительно наращивают свой потенциал, террористическое движение стало магнитом для
всех джихадистов. На протяжении двух последних лет ряды боевиков активно пополняли джихадистские группы, прибывшие из Египта, Туниса,
стран Западной Европы, а также Центральной Азии и Кавказа. «У многих
военных главарей ИГ за плечами годы борьбы против российских сил в
Чечне, – отмечает издание. – И это еще не все: западные секретные службы опасаются возвращения молодых европейцев, отправившихся в ряды
группировки для участия в джихаде». По оценкам французского журнала,
армия джихадистов ИГ насчитывает 50 тыс. человек, из них 30 тыс. находятся в Сирии и 20 тыс. в Ираке. Не менее 15 тыс. джихадистов в возрасте от 15 до 35 лет прибыли из-за рубежа. Среди них, в частности, 3 тыс.
выходцев из Туниса, 2,5 тыс. из Саудовской Аравии, 1,5 тыс. из России,
1,2 тыс. из Франции. На вооружении у джихадистов – танки, бронемашины, артиллерия и средства ПВО. Арсеналы ИГ включают и химическое оружие. В распоряжении ИГ находится около 2 млрд. долларов. Эти
доходы принесли разграбление Мосула, кражи из иракских банков, захват районов нефтедобычи в Сирии и Ираке, а также похищение людей.
Около 4,5 тыс. археологических раскопок, которые являются средством
дохода и одновременно оружием пропаганды, попали под контроль боевиков. Для пополнения своей казны ИГ практикует также рабство. По
сведениям журнала, недавно группировка «продала несколько десятков
курдских женщин, выручив от 500 до 2 тыс. долларов за каждую». ФБР
США назначило вознаграждение в 10 млн долларов за сведения, которые
позволили бы захватить главу джихадистов Абу Бакра аль-Багдади. «Но
Аль-Багдади ныне не только преемник Усамы бен Ладена,- продолжает
издание. – Он превзошел организатора нью-йоркского теракта 11 сентября 2001 года». По мнению бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, «сила ИГ сегодня – в слабости его противников».
«Если ставить целью устранение группировки, необходимо создать глобальную международную коалицию, – полагает специалист по международным отношениям. – Такая коалиция должна включать государства Запада, арабские суннитские страны, Иран, Турцию и Россию». Сообщение
ТАСС от 3 июля 2015 г.
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4 июля 2015 г., решая задачи выявления участников НВФ, а также
розыска пособников бандитского подполья, действующих на территории Республики Дагестан, органы безопасности получили информацию о нахождении в лесу в Кизилюртовском районе так называемой летней базы боевиков. Руководителем оперативного штаба НАК
в республике было принято решение о введении правового режима КТО и проведении необходимых оперативно-боевых мероприятий. В ходе прочесывания лесного массива между селами Нечаевка и
Мацеевка бойцы спецназа были обстреляны из автоматического оружия. В результате завязавшегося боя и преследования бандитов, длившегося почти сутки, двое боевиков были нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь и среди сил правопорядка – погиб
боец спецподразделения внутренних войск МВД России. В ходе осмотра места спецоперации обнаружен бандитский арсенал, который состоял из двух автоматов, нескольких гранат, трех ружей, пистолета и
большого количества боеприпасов, а также компонентов, необходимых для изготовления СВУ – более 20 кг взрывчатого вещества и детонаторы промышленного производства. Нейтрализованные боевики
предварительно опознаны как находившиеся в федеральном розыске
активные члены «кизилюртовской» банды. По информации республиканского Управления ФСБ России на бандитском счету данного преступного сообщества целый ряд тяжких преступлений, в том числе
террористической направленности. В апреле 2014 г. преступники убили имама сельской мечети в Кизилюртовском районе, а в мае – имама
мечети села Стальское Буйнакского района республики; тогда же, завладев под угрозой применения огнестрельного оружия автомашиной
ВАЗ-2108, бандиты расстреляли в упор двух мужчин в селе Н. Чиркей
и скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте. В июле 2014 г. они устроили засаду в
частном доме на окраине Кизилюрта, где сначала связали сына бывшего начальника городского отдела полиции Салимгереева, а затем,
дождавшись хозяина дома, зверски расправились с ним. В октябре
того же года оперативным службам и следователям республиканского
Управления ФСБ России удалось предотвратить два теракта, своевременно установив и обезвредив две заминированные «Газели», которые
боевики планировали взорвать в центре города – у здания РОВД и на
посту ДПС на въезде в Кизилюрт. Суммарная мощность установленных тогда в машинах СВУ была эквивалентна более чем 100 кг тротила.
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В настоящее время на месте боестолкновения продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску других членов бандподполья и
их пособников. Пострадавших среди гражданского населения во время данной КТО нет. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 7 июля 2015 г.
В этот же день агентство «Синьхуа» сообщило, что службами безопасности был уничтожен командир движения «Талибан», руководивший действиями боевиков в западной части Афганистана. «Хаджи
Вазир, командир боевиков «Талибана» на западе Афганистана, находился в одном из домов, где прорабатывал план действий террористов.
Силы безопасности, опираясь на доклад разведки, штурмовали здание
утром и уничтожили террориста», – сообщил агентству местный шеф
полиции Абдул Маджид Рози. По его словам, убитый руководил действиями не менее 500 боевиков и ликвидация террориста может отразиться на активности «Талибана» в афганской провинции Херат и соседних с ней провинциях. Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2015 г.
5 июля 2015 г. в Оперативном штабе НАК в Дагестане сообщили,
что введенный 3 июля режим КТО в Кизил-Юртовском районе в связи с завершением всех оперативно-боевых мероприятий, проведенных в его рамках, отменен в 12.00. В следственном управлении СКР
по Дагестану сообщили, что двое участников НВФ, ликвидированных в ходе спецоперации, опознаны. «Ликвидированы двое активных участников диверсионно-террористической группы кизил-юртовская. Это Ибрагим Магомедов, 1979 г. р. и Абдурахман Ибрагимов,
1986 г. р. Устанавливается их причастность к ряду тяжких и особо тяжких преступлений», – сообщил представитель СУ СКР по Дагестану.
В ходе боестолкновения погиб один боец спецназа внутренних войск,
еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. По результатам спецоперации возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222
(незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 июля 2015 г.
В этот же день более 5,5 тыс. добровольцев из южных районов Ирака,
населенного в основном шиитами, прошли военную подготовку в военных
учебных центрах провинции Де-Кар и пополнили ряды ополченцев «Хашд
аш-Шааби» для борьбы с террористами группировки «Исламское государство». Об этом сообщило агентство «Фарс». «Хашд аш-Шааби» укомплектовано почти полностью шиитами и насчитывает около 100 тыс. человек.
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Формирование находится на полном государственном обеспечении, отмечает иранское агентство «Фарс». Сообщение ТАСС от 5 июля 2015 г.
6 июля 2015 г. пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало сообщила, что 9 июля суд огласит приговор по новому уголовному делу в отношении уже осужденного пожизненно боевика Али Тазиева по прозвищу «Магас». «Дело начали
слушать 12 мая, объем составил 80 томов», – отметила она. Главарь одного из НВФ Али Тазиев обвиняется в ряде особо тяжких преступлений, в числе которых терроризм, убийства и посягательства на жизнь
сотрудников полиции. По версии следствия, в начале 2004 г. он вошел в состав бандгруппы под руководством Шамиля Басаева, который запланировал крупномасштабный теракт в Ингушетии, при этом
окончательной его целью было отторжение Чечни, Ингушетии и других субъектов СКФО от РФ и образование на их территории «исламского государства». Всего Басаев для осуществления задуманного собрал более 300 боевиков. Тазиеву было поручено руководство одной
из групп численностью не менее 25 человек. Нападение на Ингушетию было запланировано на 21 июня 2004 г. При этом Басаев дал указание в ходе нападения убить всех военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и граждан, находящихся с ними, похитить их табельное оружие и боеприпасы для нужд банд, а также захватить их транспортные средства, поджечь здания органов внутренних
дел, Назрановского погранотряда Северо-Кавказского регионального управления Федеральной пограничной службы РФ со всеми материальными ценностями и документацией, а также освободить ранее
арестованных членов преступного сообщества. Кроме того, планировалось осуществить вооруженные нападения на различные подразделения МВД в Республике Ингушетия, а также воинскую часть. Отряду под руководством Тазиева было поручено совершить вооруженное
нападение на сотрудников ГИБДД, несущих службу на стационарном
посту «Волга–16» с целью их убийства, после чего, представляясь сотрудниками силовых структур, осуществлять контроль над данным
участком дороги для беспрепятственного передвижения членов банды
и совершать убийства всех сотрудников правоохранительных органов
и военнослужащих, следующих по захваченному участку дороги. В результате преступных действий участников банды под руководством Басаева, в том числе Тазиева, были убиты 78 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили
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ранения различной степени тяжести. Организациям, предприятиям,
гражданам республики путем уничтожения и повреждения имущества
причинен значительный ущерб. Ранее Тазиев был осужден пожизненно за руководство НВФ, незаконное ношение огнестрельного оружия
и боеприпасов, подрыв междугороднего автобуса на автовокзале Невинномысска Ставропольского края в 2007 г., посягательство на жизнь
главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 г., организацию взрыва
на территории ОВД по Назрани и Назрановскому району Ингушетии
в 2009 г. За совершение ряда преступлений в 2004 г. Тазиев был объявлен в розыск и в марте 2013 г. задержан в ходе спецоперации в Ингушетии. Сообщение ТАСС от 6 июля 2015 г.
В этот же день Общественная палата РФ сообщила, что планирует
открыть телефон «горячей линии», куда могли бы обращаться граждане
по проблемам, связанным с вербовочной деятельностью международной террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 июля 2015 г.
В этот же день источник в силовых структурах Узбекистана сообщил РИА «Новости», что один из полевых командиров террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) Кори
Хикматуллох был убит на севере Афганистана. Погибший террорист
отвечал за проведение боевых операций ИДУ на севере Афганистана.
По данным узбекских спецслужб, в последний год ИДУ испытывает
серьезные кадровые потери в руководящем звене. Тем не менее, новые командиры все более зависимы от финансирования организаций
и группировок, поддерживающих другую террористическую организацию – «Исламское государство». В Узбекистане регулярно задерживают предполагаемых членов ИДУ, штаб-квартира которого находится в
Афганистане. Сообщение РИА «Новости» от 6 июля 2015 г.
7 июля 2015 г. заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС отметил, что террористы сегодня все более умело используют новые технологии для пропаганды своих идей
и привлечения новых сторонников. «Интернет, в силу его анонимности, становится наиболее удобной площадкой для «самовыражения»
радикальной части общества, – сказал он. – Очевидно, что в виртуальном пространстве проще уходить от ответственности за призывы
к преступным действиям. Как, кстати, и вводить в заблуждение по
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поводу того, что на самом деле представляют собой тот же «джихад-туризм» или радикальные рецепты «совершенствования» мира. По его
словам, материалы, размещаемые террористами, многочисленные сообщества и группы в социальных сетях, пропагандирующие радикальные идеи, распространяются в интернете подобно вирусу, как бы компетентные госорганы ни старались их быстро блокировать. Сюда же
дипломат отнес и известные случаи «онлайн-вербовки» новых сторонников и сторонниц в ряды бойцов. Теперь, заметил он, все чаще
жертвами экстремистской «промывки мозгов» становятся и девушки.
«Террористическая пропаганда в первую очередь направлена на неокрепшие умы молодежи и верующих», – добавил собеседник. «Виртуальными средствами в голове у человека создается представление,
будто он или она уезжает воевать за некую благородную идею, хотя в
основании ее – абсолютно ложная, искаженная трактовка как религии, так и общественных отношений, – пояснил Сыромолотов. – При
этом молодые люди зачастую даже не понимают, во что их втягивают.
Ошибочность становления на путь терроризма и экстремизма, как и
цену, которую придется заплатить, отказавшись от нормальной жизни,
они, как правило, осознают, только воочию столкнувшись с реальностью всех этих химер – «халифатов», «террористических интернационалов». На деле это не более чем крайне жестокие преступные организации». К сожалению, констатировал дипломат, у попавшего под
влияние радикальной пропаганды и выехавшего за рубеж не так много шансов, разочаровавшись, вернуться обратно, особенно у женщин.
«Вербовка через интернет является только началом цепочки отработанных схем, в которую вовлечены тысячи посредников. Дальнейшая
переправка будущих радикалов в лагеря подготовки и зоны боевых
действий представляет собой сложную международную сеть, – сказал
он. – Чтобы ее разрушить, необходимо подлинно универсальное объединение усилий мирового сообщества, которое будет опираться на
нормы международного права и ООН, будет подкреплено собственной
сетью партнерских связей, в том числе по линии компетентных органов и спецслужб». «Сегодня, когда многие наши партнеры стремятся
политизировать сферу борьбы с терроризмом, отказываясь от сотрудничества или, хуже того, применяя двойные стандарты в отношении
террористов, мы далеки от практического достижения желаемого результата». Он также отметил, что в рядах террористических группировок и незаконных вооруженных формирований на территории Сирии
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и Ирака насчитывается около 2,2 тыс. выходцев из России, из них порядка 500 выехали из Европы, получив там в свое время гражданство
или вид на жительство, статус беженца. «В 2014 году правоохранительными органами по статье 208 Уголовного кодекса РФ в связи с нахождением граждан России на территории Сирии и участием в составе
незаконных вооруженных формирований возбуждено более 100 уголовных дел, – сообщил Сыромолотов. – Из них в суд направлено более 20 уголовных дел». Сообщение ТАСС от 7 июля 2015 г.
В этот же день в Чечне 38 тяжело раненным сотрудникам полиции в ходе боевых действий против террористов выделили квартиры,
12 – машины. Все раненые получили также денежные вознаграждения. Расходы взял на себя один из благотворительных фондов республики. Глава Чечни Р.Кадыров заявил, что ни один инвалид войны или
семьи погибших сотрудников не будут оставлены без внимания. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2015 г.
8 июля 2015 г. учебную операцию по уничтожению «бандформирований» в городских условиях провели в ходе тактико-специальных занятий военнослужащие подразделений бригады специального назначения, дислоцированной в Краснодарском крае. Об этом сообщила
пресс-служба ЮВО. По замыслу населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен незаконными вооруженными формированиями условного противника
общей численностью около 20 человек. Перед проведением активных
действий военнослужащие провели разведку местности и выполнили
разведку с помощью беспилотного летательного аппарата, получив данные о противнике. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 7 июля 2015 г.
В этот же день в Объединенных Арабских Эмиртах (ОАЭ) начал работу новый антитеррористический информационный центр, основная цель которого – противостоять пропаганде и агитации, исходящих от группировки «Исламское государство». Как сообщил канал
«Аль-Арабия», в создании информационного центра в Абу-Даби, который получил название «Саваб» (верный путь) наряду с властями ОАЭ
прияли участие и США. По задумке организаторов центра, «Саваб»
должен стать информационной составляющей международной коалиции, противостоящей «Исламскому государству» в Ираке и Сирии.
В частности, инфоцентр в Абу-Даби намерен использовать те же онлайн инструменты и интернет-ресурсы, которыми для распространения своего влияния пользуется и ИГ. К работе антитеррористической
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информационной структуры будут привлекаться наиболее известные в регионе люди, выступающие с позиций умеренного ислама и
имеющие существенное влияние, главным образом, среди молодежи. До сих пор ИГ весьма умело и продуктивно использовало Интернет и особенно социальные сети, привлекающие миллионы участников, для распространения собственных агитационных материалов. По
имеющимся данным, ежемесячно на пропагандистскую «удочку» ИГ
попадаются более 3 тыс. человек во многих странах, готовых к непосредственному сотрудничеству с террористической группировкой. Сообщение ТАСС от 8 июля 2015 г.
В этот же день директор Федерального бюро расследований США
Джеймс Коми на слушаниях специального комитета сената Конгресса
США по разведке сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» использует как зашифрованные, так и обычные средства связи для набора новых бойцов. По словам директора
ФБР, наиболее активно исламисты пользуются социальными сетями,
в частности, «Твиттером». «Процесс вербовки проходит так, что мы не
можем это засечь. Обычно это происходит в «Твиттере», при помощи
прямых сообщений, которые не зашифрованы. Потом, если вербовщик из ИГ посчитает нужным, они переходят на общение по зашифрованной связи», – пояснил Коми. Он отметил, что сегодня ФБР не
под силу сломать сложную кодировку. Д. Коми также сообщил, что более 200 граждан США отправились или пытались попасть в Сирию,
чтобы сражаться в рядах ИГ. «Мы продолжаем выявлять лиц, которые
ищут способы влиться в ряды иностранных боевиков», – сказал Коми
сенаторам. Кроме того, ФБР также по-прежнему находит на территории США экстремистов из числа американцев, которые могут совершить теракт внутри страны. Сообщение ТАСС от 8 июля 2015 г.
В этот же день пресс-служба Региональной антитеррористической
структуры Шанхайской организации сотрудничества сообщила, что
наладила взаимодействие между членами организации в борьбе с террористическими угрозами в Интернете. В частности, осуществляется мониторинг фотоматериалов, видео- и аудиофайлов, размещаемых
экстремистскими организациями, а также лицами, осуществляющими
в Интернете вербовку в террористические сети. Сообщение РИА «Новости» от 8 июля 2015 г.
9 июля 2015 г. на пресс-конференции Президент РФ В.В. Путин заявил, что на саммите в Уфе лидеры стран БРИКС договорились продолжить
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координацию действий во внешнеполитической сфере. «Мы намерены сообща противостоять угрозам распространения терроризма и экстремизма, не допускать возрождения идеологии нацизма, вместе вносить вклад
в борьбу с торговлей наркотиками и пиратством, заниматься вопросами
информационной безопасности, в том числе и в сети Интернет», – указал
В.В. Путин . Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 8 июля 2015 г.
В этот же день в г. Трехгорном (Челябинская область) открыли мемориальную доску, посвященную памяти военнослужащего внутренних войск МВД России сержанта Андрея Дудина, погибшего при
исполнении воинского долга. В митинге, посвященном открытию памятной доски, приняли участие глава города Евгений Сычев, военнослужащие внутренних войск и локальных войн, жители города, мама
Андрея Дудина Лариса Александровна. Санитарный инструктор сержант Андрей Дудин проходил военную службу по призыву в воинской
части Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. В
2001 г. у населенного пункта Шали подразделение, в составе которого действовал Андрей Дудин, попало в засаду боевиков. Несмотря на
перекрестный огонь, сержант Дудин оказывал помощь своим раненым товарищам. В тот момент, когда он устремился к одному из своих пострадавших сослуживцев, взорвался управляемый фугас. Осколками Андрей был смертельно ранен. Указом Президента Российской
Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевой задачи, сержант Андрей Дудин награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Уральского регионального
командования внутренних войск МВД России от 5 июня 2015 г.
10 июля 2015 г. Президент РФ В.В. Путин предложил создать в рамках ШОС рабочую группу по борьбе с финансированием терроризма,
осуществляемого за счет наркоторговли из Афганистана. «Условились
с коллегами наращивать координацию по линии министерств обороны для более эффективного мониторинга ситуации и согласования совместных действий по купированию возможных угроз. Договорились
также о продолжении практики ежегодных антитеррористических
учений. Весьма существенные средства на поддержку террористов и
экстремистов поступают от продажи наркотиков, производимых на
территории Афганистана», – сказал Президент России на заседании
Совета глав ШОС в расширенном составе. В.В. Путин отметил, что
масштабы культивации опиумного мака в 2014 г. выросли на 7%, объем производства опиатов достиг 6,4 тыс. тонн против 5,5 тыс. тонн в
2013 г. Сообщение РИА «Новости» от 10 июля 2015 г.
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В этот же день Президент Узбекистана Ислам Каримов, выступая на
расширенном заседании Совета глав стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Уфе, предложил создать комиссию при ООН для
изучения проблемы, связанной с деятельностью террористической организации «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 10 июля 2015 г.
11 июля 2015 г. Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в интервью программе «Вести в Субботу» с Сергеем Брилевым на
телеканале «Россия 1» предложил называть террористическую группировку «Исламское государство» ДАИШ, или «террористическое государство» в арабской аббревиатуре. Сообщение ТАСС от 11 июля 2015 г.
В этот же день фонд «Общественное мнение» сообщил «Интерфаксу» результаты опроса 1500 респондентов в 104 населенных пунктах
53 регионов РФ, проведенного 4–5 июля по вопросам отношения к
«Исламскому государству». Выяснено, что две трети россиян имеют
представление об «Исламском государстве», каждый второй видит в
этой экстремистской организации угрозу безопасности в РФ и в мире.
По данным социологов, 62% респондентов знают или что-либо слышали об «Исламском государстве», с сентября 2014 г. количество осведомленных выросло почти в два раза (с 39%). При этом значительно уменьшилась доля тех, кто впервые слышит об этой организации
(до 34% по сравнению с 54% в сентябре 2014 г.). Лучше других в этом
вопросе разбираются москвичи (76%), респонденты с высокими доходами, с высшим образованием и мужчины (по 71%). Впервые слышат об ИГ молодые люди 18–30 лет (45%), малообеспеченные граждане (52%), мусульмане (44%). Для каждого третьего опрошенного (30%)
«Исламское государство» ассоциируется с терроризмом, экстремизмом, убийствами, угрозами и запугиванием. Еще 7% полагает, что ИГ
занимается пропагандой господства ислама в мире, созданием исламского халифата. 6% полагает, что члены ИГ жаждут захвата территорий и установления своей власти над ними, 5% считает главной целью
ИГ вербовку и обучение адептов из разных стран. Социологи установили: половина респондентов (50%) видит в ИГ угрозу международной безопасности (в сентябре 2014 г. – 27%). Только 6% лояльно относится к ИГ. При этом 41% респондентов уверены, что ИГ угрожает
безопасности России. Респондентов, разделяющих это мнение, стало
в два раза больше с сентября 2014 г. (22%). Только 15% придерживается противоположной точки зрения. Между тем, 28% участников опроса поддержали вступление РФ в борьбу с ИГ и объединение усилий со
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странами Запада, еще 8% опрошенных высказались за самостоятельные действия России в борьбе с экстремистами. В том, что страна не
должна вмешиваться в события на Ближнем Востоке, уверены 15% респондентов. Члены ИГ известны многочисленными жестокими казнями, видеозаписи которых они выкладывают в Интернет. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 11 июля 2015 г.
12 июля 2015 г. в различных районах Багдада взорвались несколько заминированных автомобилей. Помимо этого, двое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства, один из
них подорвался возле рынка. В результате терактов погибли 35 человек, более 100 человек получили ранения. 13 июля террористическая
группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность
за серию воскресных взрывов в Багдаде. Об этом сообщило агентство
«Франс Пресс». Сообщение РИА «Новости» от 13 июля 2015 г.
13 июля 2015 г. Верховный суд Чечни оставил под арестом 32-летнего Муслима Ахмаева, задержанного в одной группе со студенткой МГУ
Варварой Карауловой при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, защита готовит иск в Европейский суд по правам человека, сообщил РИА «Новости» адвокат арестованного Айнди Бетризов. В начале
июня Караулова была задержана на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян, собиравшихся примкнуть
к террористической группировке «Исламское государство». Ахмаев,
находившийся в этой же группе, вернулся в Чечню 23 июня с сестрой,
которая вылетела за ним в Турцию после сообщения о задержании брата. Полиция Урус-Мартановского района возбудила уголовное дело в
отношении Ахмаева за «приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии». 6 июля суд заключил его под стражу на два месяца. Адвокат подал апелляцию на решение Урус-Мартановского суда в Верховный суд Чечни. «Верховный суд
принял решение не в нашу пользу, я готовлю жалобу в Европейский
суд по правам человека на незаконное возбуждение уголовного дела и
незаконный арест моего подзащитного», – заявил Бетризов. Адвокат
считает, что Ахмаев не виновен, поскольку в незаконное вооруженное
формирование не вступал, добровольно вернулся на родину и явился в
правоохранительные органы. При этом он ссылается на статью 208 УК
РФ, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в НВФ и сдавшего оружие, если в его действиях не было иного состава преступления.
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«Суд и прокуратура игнорируют мои доводы, основанные на законе, в
нарушение всех норм закона и прав человека», – утверждает адвокат.
По его словам, он не будет обращаться в вышестоящие российские судебные инстанции, а намерен добиваться рассмотрения своего обращения европейскими судьями в срочном порядке. По словам представителя правозащитного сообщества, ранее в Чечне был задержан еще
один мужчина, находившийся в группе с Карауловой – 22-летний Магомед Гайрсултанов. Он является соседом Ахмаева и был задержан полицией по месту жительства в городе Урус-Мартане после депортации
из Турции. Против него также выдвинуто обвинение в приготовлении
к участию в незаконном вооруженном формировании. Сообщение РИА
«Новости» от 13 июля 2015 г.
В этот же день заместитель главы Пентагона Кристин Уормут, выступая в центре стратегических и международных исследований заявил, что министерство обороны США считает, что афганские силы
безопасности добились успехов в борьбе с движением «Талибан», несмотря на рост потерь на 60% по сравнению с прошлым годом. Уормут
также отметила, что рост потерь связан с более активными действия
правительственных сил. «Эти потери растут... поскольку афганские
силы безопасности увеличивают темп своих операций – они делают
больше, и они сражаются с врагом», – сказала представитель Пентагона, отметив, что одновременно растут потери и талибов. «Талибы подвергаются большему числу ударов, чем в прошлом году, они не способны достичь своих стратегических и оперативных целей. Они заявляют,
что борются с иностранными силами в Афганистане, но эти заявления
звучат все более безосновательно по мере того, как сами афганские
силы безопасности делают больше и берут на себя ответственность за
оборону, а вклад коалиции становится меньше», – сказала Уормут. Она
уточнила, что многие из таких потерь связаны с нападением экстремистов на отдаленные посты, и войска международной коалиции совместно с афганскими силами предпринимают меры по их защите. Сообщение РИА «Новости» от 14 июля 2015 г.
В этот же день в Женеве был в опубликован доклад ООН, согласно
данным которого, по меньшей мере, 15 тыс. мирных жителей были убиты в Ираке с января 2014 г. и 30 тыс. получили ранения. Доклад, подготовленный на основе материалов миссии ООН в Ираке и Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека, охватывает период с
11 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. Он основан на многочисленных
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свидетельствах очевидцев преступлений и заявлениях пострадавших
людей. По данным миссии, в этот период ООН зарегистрировано, по
меньшей мере, 44 тыс. 136 жертв среди мирного населения Ирака, среди них было убито 14 тыс. 947 человек и 29 тыс. 189 – ранено. Представительство ООН в Багдаде поясняет, что «учитывались только случаи
гибели или ранения, которые можно было документально подтвердить». Реальное же количество жертв конфликта в Ираке может значительно превышать приведенные в докладе цифры, отмечает миссия.
Кроме того, имеющаяся информация о жертвах в Ираке не учитывает тысячи погибших и раненых военнослужащих иракской армии и
сторонников ИГ, убитых в боях с правительственными войсками. Ни
та, ни другая сторона никаких официальных данных о своих потерях
не представляет. Те, кого экстремисты из ИГ считают противниками
своей идеологии или сторонниками иракского правительства, по данным ООН, подвергаются «систематическим преследованиям, похищениям и убийствам». Не прекращаются также репрессии в отношении
этнических и религиозных общин. ИГ удерживает около 3,5 тыс. представителей общины езидов, которые на ежедневной основе подвергаются физическому и сексуальному насилию. «Эти действия, судя по
всему, представляют собой часть политики, направленной на подавление, изгнание и разрушение многих из этих общин на территориях,
контролируемых ИГ», – говорится в докладе. Приведены также свидетельства принудительного рекрутирования местных жителей, включая детей, в вооруженные отряды ИГ. Такая практика продолжается, в
частности, в провинциях Анбар и Нинева. Некоторых детей перевозят
в тренировочные лагеря на территории Сирии, где их учат обращаться с оружием. «Многие из этих действий, – указывают авторы доклада,
– представляют собой нарушение международного права, а некоторые
могут быть расценены как военные преступления, преступления против человечества и, возможно, как геноцид». В документе есть также
сведения о нарушениях, совершенных иракскими силами безопасности и связанными с ними группами, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы. Как считают в ООН, в некоторых случаях эти силы,
возможно, не соблюдали принцип пропорциональности и не принимали мер предосторожности в целях защиты гражданского населения
от последствий атак. В частности, некоторые из связанных с правительственными силами групп, по сообщениям, осуществляли нападения на гражданских лиц, которых они считали сторонниками ИГ.
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Стороны конфликта должны в соответствии с международным гуманитарным правом предотвращать такие нарушения и предпринимать
все возможные меры, чтобы гражданское население было избавлено
от насилия, заявил специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш. Сообщение ТАСС от 13 июля 2015 г.
В этот же день в Париже спецназ освободил из торгового центра
Qwartz, куда утром ворвались несколько вооруженных людей, 18 заложников. Об этом сообщила французская газета «Фигаро». Нападение произошло в торговом центре в департаменте О-де-Сен. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 июля 2015 г.
14 июля 2015 г. в Москве под председательством руководителя Федерального оперативного штаба, директора ФСБ России А. Бортникова проведено заседание ФОШ, в котором приняли участие руководители
и ответственные сотрудники федеральных органов исполнительной власти РФ, руководство ФСБ России и аппарата НАК. На заседании приняты решения, направленные на выработку дополнительных мер по совершенствованию межведомственного взаимодействия в ходе проведения
антитеррористических учений в субъектах РФ и организации исполнения поручений ФОШ. Утвержден план проведения антитеррористических учений на 2016 г. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 15 июля 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание членов бандподполья, действующего в отдельных районах Кабардино-Балкарской
Республики, органы безопасности получили информацию о местонахождении между городом Баксан и селом Дыгулыбгей летней базы
бандитов. Руководитель Оперативного штаба НАК в КБР принял решение о проведении с 4 часов 30 минут 14 июля КТО и введении на
части территории Баксанского муниципального района правового режима КТО. В результате осмотра местности силами бойцов спецподразделений ФСБ и МВД были обнаружены трое бандитов, оказавших
вооруженное сопротивление с использованием автоматического оружия и гранат. В ходе скоротечного боя они были нейтрализованы. Их
личности в настоящее время устанавливаются. По данным республиканского Управления ФСБ России нейтрализованные боевики входили в состав бандгруппы так называемого северо-восточного сектора, на счету которой целый ряд преступлений террористической
направленности, в том числе многочисленные убийства сотрудников
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правоохранительных органов и военнослужащих на территории КБР
и Ставропольского края в 2013–2014 гг. При дополнительном обследовании территории, прилегающей к месту боестолкновения, были найдены гранаты, несколько единиц огнестрельного оружия – автоматы и
пистолеты. Неподалеку от места огневого контакта был обнаружен замаскированный трехкомнатный блиндаж, оборудованный для долгосрочного скрытного проживания. Пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 16 июля 2015 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд вынес
приговор 6 обвиняемым по делу о теракте возле отдела полиции в Пятигорске (Ставропольский край) в 2013 г., унесшем жизни трех человек.
Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Юг» из суда.
Мурад Атаев и Шамиль Абдулазизов приговорены к пожизненному
сроку заключения с отбыванием в колонии особого режима. Рамазан
Хализов получил 23 года лишения свободы, Владимир Хализов – 18
лет, Магомед Ибрагимов – 19 лет, Шамиль Газимагомедов – 17 лет. Все
они будут отбывать наказания в колониях строгого режима. Все шесть
подсудимых были признаны виновными в участии в террористическом
сообществе, бандитизме, совершении теракта. Кроме того, М. Атаев,
Ш. Абдулазизов и Р. Хализов еще и в незаконном обороте оружия и
взрывчатых веществ. Как уточняет пресс-служба краевого УФСБ, судом удовлетворены гражданские иски к осужденным на общую сумму
более 11 млн рублей. Адвокат трех осужденных М. Ибрагимова и Хализовых Абдула Газиев заявил, что будет обжаловать приговор. Адвокат М. Атаева также намерен обжаловать приговор его подзащитному.
В свою очередь, гособвинитель сообщил журналистам, что вынесенный вердикт сторону обвинения устраивает. По данным следствия, 27
декабря 2013 г. участники банды с помощью таймера мобильного телефона привели в действие самодельное взрывное устройство, установленное в багажном отсеке автомобиля, припаркованного около здания
ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску. Мощность взрывчатки составила примерно 50–60 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли три человека. Имущественный ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил более 12,6 млн рублей. По этому делу
были задержаны Мурад Атаев, Шамиль Абдулазизов, Рамазан Хализов,
Владимир Хализов, Магомед Ибрагимов и Шамиль Газимагомедов. В
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ходе спецоперации по задержанию банды были уничтожены два ее
участника – Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов, а также их руководитель Турал Атаев. Задержанным инкриминировалось участие
в террористическом сообществе, участие в банде, совершение террористического акта, незаконный оборот боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным следствия, теракт запланировал главарь банды «Хасавюртовский сектор» Т. Атаев по кличке
«Яхья». «Одной из целей теракта было оказание воздействия на принятие решения органами власти РФ о прекращении противодействия
деятельности религиозно-экстремистских организованных групп, существующих на территории Северного Кавказа, тем самым создания
условий для беспрепятственного распространения радикального ислама и вывода субъектов северокавказского региона из состава Российской Федерации», – отмечал официальный представитель СКР Владимир Маркин. В ходе судебного процесса обвинение попросило суд
назначить М. Атаеву и Ш. Абдулазизову пожизненный срок заключения с отбыванием в колонии особого режима, а также штраф в 500 тыс.
рублей каждому. Подсудимому Р. Хализову прокурор потребовал назначить 25 лет колонии строгого режима, В. Хализову и М. Ибрагимову – по 20 лет, Ш. Газимагомедову – 19 лет колонии строгого режима. В свою очередь, адвокат М. Атаева Роман Потапов сообщил,
что его подзащитный признал вину только в том, что он снял квартиру для изготовителя СВУ и подыскал гараж, где делалась бомба, но
не покупал автомобиль для совершения теракта и не подгонял его к месту происшествия. В связи с этим его подзащитный не признает себя виновным в теракте, бандитизме и незаконном обороте оружия, и просил
назначить ему наказание только по статье ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в
террористическом сообществе). Помимо М. Атаева никто из подсудимых
свою вину не признал. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июля 2015 г.
15 июля 2015 г. в ВОГОиП МВД России (н.п. Ханкала) состоялось
расширенное совещание группировки по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2015 г. В работе совещания, проводимом под председательством руководителя
ВОГОиП МВД России полковника полиции Владимира Алай, приняли участие начальник Оперативного управления МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Ракитин, командующий ОГВ(с)
генерал-лейтенант Сергей Власенко, руководитель аппарата Оперативного штаба в Чеченской Республике полковник Олег Колпиков, а
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также руководители и личный состав подразделений ВОГОиП МВД
России, ГУ МВД России по СКФО и объектов учетно-заградительной
системы в СКФО. Открывая совещание, полковник полиции Владимир
Алай отметил, что наступательные действия органов правопорядка по выявлению и нейтрализации участников НВФ, причастных к ряду тяжких и
особо тяжких преступлений, позволили обеспечить безопасность целого ряда общественно-политических и культурно-массовых мероприятий,
способствовали дальнейшему снижению числа террористических проявлений бандподполья в Северо-Кавказском регионе. Успешное и результативное взаимодействие с территориальными органами внутренних дел
и подразделениями внутренних войск МВД России позволило выйти на
более качественный уровень выполнения оперативно-служебных задач
на территории Северного Кавказа. Командующий ОГВ(с) генерал-лейтенант Сергей Власенко в своем выступлении также отметил высокий уровень взаимодействия с подразделениями группировки и оперативными
группами. При этом Сергей Власенко обратил внимание на результативный анализ оперативной обстановки в регионе и своевременную реакцию на ее изменения. Начальник оперативного управления МВД России
генерал-лейтенант полиции Виктор Ракитин, выступая перед участниками совещания, отметил, что деятельность ВОГОиП МВД России находится под контролем министра внутренних дел Российской Федерации
и подразделений центрального аппарата МВД России по соответствующим направлениям службы. Виктор Ракитин подчеркнул, что группировка успешно выполняет как оперативно-служебные, так и боевые задачи,
добиваясь значительного улучшения обстановки в регионе. В ходе совещания были рассмотрены итоги деятельности ВОГОиП МВД России в
первом полугодии 2015 г., поставлены задачи на предстоящий период. Отдельное внимание было уделено результатам работы объектов учетно-заградительной системы МВД России в СКФО и проблемным вопросам в
их служебной деятельности. Кроме того, участниками совещания были
рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения группировки и состояния служебной дисциплины и законности ВОГОиП МВД
России. В завершении совещания ряд сотрудников группировки был поощрен правами командующего ОГВ(с) и руководителя ВОГОиП МВД
России. Сообщение пресс-центр ВОГОиП МВД России от 15 июля 2015 г.
В этот же день глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в интервью
РИА «Новости» заявил, что для устранения угрозы со стороны экстремистской группировки «Исламское государство», в чьи ряды ушли
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воевать и много выходцев из Дагестана, необходимо остановить финансирование этого проекта и перекрыть поток новобранцев. Сообщение РИА «Новости» от 15 июля 2015 г.
16 июля 2015 г. Верховный суд РФ оставил в силе наказание в виде
двух лет лишения свободы жителю Архангельской области Евгению
Шаманину, который признан виновным в оправдании терроризма.
Шаманин осужден за размещение в социальной сети «информационных материалов, содержание которых направлено на оправдание терроризма». Дело рассматривалось в особом порядке, что означает, что
подсудимый признал вину и заключил соглашение со следствием в обмен на гарантию назначения наказания не строже, чем две трети от
максимально предусмотренного соответствующей статьей УК. Сообщение РИА «Новости» от 16 июля 2015 г.
В этот же день французские спецслужбы задержали четырех человек,
подозреваемых в планировании терактов на военных объектах. Об этом
сообщила газета «Фигаро». Среди задержанных, возраст которых составляет от 16 до 23 лет, – бывший служащий ВМС Франции. Их выследили по отдельности в разных регионах страны. По словам главы французского МВД Бернара Казнева, главного «подстрекателя» выследили
благодаря его «активности в соцсетях и связям с французскими экстремистами, которые в настоящее время отбывают срок в тюрьме». Кроме
того, он планировал поездку в Сирию. Министр отметил, что эти задержания не связаны с недавними взрывами на нефтехимическом предприятии в Марселе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 июля 2015 г.
В этот же день власти Камеруна ввели запрет на ношение на севере страны традиционного одеяния, закрывающего лицо (паранджи).
Как сообщается, данная мера продиктована соображениями безопасности и принята в рамках борьбы против боевиков радикальной группировки «Боко харам», чьи базы расположены в соседней Нигерии.
Жандармам и полицейским дано указание задерживать всех женщин,
носящих паранджу. В минувшее воскресенье (12 июля) в городе Фотоколь (на севере Камеруна) две женщины-смертницы, одетые в паранджу, совершили теракт, в результате которого были убиты 11 человек.
Как считают силовики, за преступлением стоит «Боко харам», которая
в марте 2015 г. присягнула на верность террористической организации
«Исламское государство». Сообщение ТАСС от 16 июля 2015 г.
17 июля 2015 г. пресс-служба ГУ МВД по СКФО со ссылкой на
начальника управления Сергея Ченчика сообщила, что силовики в
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январе–июне 2015 г. в ходе спецопераций и мероприятий нейтрализовали на Северном Кавказе 67 участников бандформирований, в
том числе 14 бандглаварей. «Задержано 177 боевиков и бандпособников, склонено к явке с повинной 53 участника НВФ. Ликвидировано
28 баз боевиков и 107 тайников», – говорится в сообщении. Такие данные привел С.М. Ченчик на заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности ГУ МВД по СКФО за первое
полугодие 2015 г. По его словам, достигнуты результаты, положительно повлиявшие на оперативную обстановку. Предпринимаемые силовиками меры способствовали сохранению тенденции устойчивого
снижения числа обстрелов и подрывов. «Более чем в три раза сократилось число боестолкновений с членами бандподполья. Вчетверо удалось сократить потери правоохранительных органов и гражданского
населения», – отмечает пресс-служба. За это время органы правопорядка потеряли 8 человек убитыми и 30 ранеными. От действий бандитов пострадал один гражданин, еще один человек погиб. Сообщения
пресс-службы ГУ МВД по СКФО и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 июля 2015 г.
В этот же день ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Дербентском районе Дагестана была предпринята попытка остановить для проверки автомашину «Лексус», из салона которой по
правоохранителям был открыт огонь. Об этом сообщила пресс-служба
ГУ МВД по СКФО. Ответным огнем преступники были убиты, их личности устанавливаются. Инцидент произошел на окраине села Геджух
в Дагестане: двое мужчин открыли огонь по сотрудникам МВД и ФСБ,
проводивших мероприятия в рамках КТО. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия полицейскими был обнаружен и изъят автомат с магазином без боеприпасов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июля 2015 г.
В этот же день вечером автомобиль с тремя тоннами взрывчатки и
террористом-смертником взлетел на воздух на оживленном рынке города Бани-Саад (губернаторство Дияла) к северо-востоку от Багдада в
день мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Об этом сообщила телерадиокорпорация «Би-Би-Си». Ответственность за теракт взяла на
себя группировка «Исламское государство». Число жертв теракта достигло 120 человек. В сообщении МИД России говорится, что трагедия должна стать стимулом для стран региона для объединения усилий
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в деле противодействия глобальной террористической угрозе. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 18 июля 2015 г.
18 июля 2015 г. прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения в ведении террористической деятельности против трех
французов, которые признались в подготовке теракта на военной базе
на юге страны. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».
Французская полиция в минувший понедельник (13 июля) задержала четверых молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет по подозрению
в подготовке теракта. Позднее самый младший из задержанных был
отпущен домой, его сообщники продолжают находиться под стражей.
Как сообщили в прокуратуре, трое задержанных признали, что они
планировали совершить атаку на военную базу Fort Bear. Ранее в пятницу (17 июля) стало известно, что трое задержанных признали свою
принадлежность к радикальному движению «Исламское государство».
Сообщалось, что юноши планировали покушение на высокопоставленного военного, несущего службу на военной базе Fort Bear в департаменте Восточные Пиренеи. Эта база стала мишенью для возможного
нападения неслучайно – один из молодых людей ранее служил в ВМС
и провел в казармах Fort Bear несколько месяцев. Молодые люди планировали обезглавить военнослужащего в первую годовщину теракта в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo – 7 января
2016 г. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 июля 2015 г.
В этот же день в Бишкеке Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
на встрече с председателем Госкомитета Национальной безопасности
(ГКНБ) Киргизии Бусурманкулом Табалдиевым заявил о необходимости дальнейшего усиления работы спецслужбы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в стране. Об этом сообщили «Интерфаксу»
в пресс-службе главы государства. По словам А. Атамбаева, необходимо продолжить работу по выявлению и пресечению подобных преступлений, направленных против страны и ее граждан. 16 июля в
Бишкеке была проведена операция по ликвидации боевиков международной террористической организации «Исламское государство».
По данным ГКНБ, террористы планировали провести серию терактов, в том числе на российской базе «Кант» в Киргизии. На встрече
с президентом Киргизии Б. Табалдиев проинформировал главу государства о текущей деятельности ГКНБ, а также об оперативной обстановке в стране. «Б. Табалдиев рассказал президенту о деталях контртеррористической операции по ликвидации боевиков международной
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террористической организации, проведенной специальным подразделением ГКНБ 16 июля 2015 года в городе Бишкек, в ходе которой
четыре боевика были ликвидированы, арестованы семь террористов,
изъято большое количество оружия», – сообщили в пресс-службе. Глава киргизской спецслужбы также сообщил о том, что входе проведения спецоперации четыре сотрудника ГКНБ получили ранения, в настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное. Президент
Киргизии поручил Б. Табалдиеву представить к государственным наградам бойцов спецподразделения ГКНБ, участвовавших в спецоперации по ликвидации боевиков. А. Атамбаев также поручил взять под
особый контроль обеспечение раненых необходимыми лекарствами и соответствующим медицинским уходом. Между тем правительство Киргизии намерено создать комиссию по оценке материального
ущерба, который был нанесен жилому кварталу Бишкека, где 16 июля
проводилась спецоперация. Операция проходила в квартале в 1,5 км
от центра Бишкека, застроенного, преимущественно, частыми жилыми домами. Группа боевиков снимала номера в частной гостинице. По
данным МЧС Киргизии, поблизости от места проведения операции
произошел пожар на площади около 2 тыс. квадратных метров, сгорело несколько строений, в том числе один жилой дом. В социальных сетях объявлен сбор помощи жителям сгоревшего дома. Мэрия Бишкека
также заявила о возможности оказания помощи пострадавшим жителям квартала. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 июля 2015 г.
20 июля 2015 г. глава МВД Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода в ходе пресс-конференции в Душанбе сообщил, что в отношении 500 граждан Таджикистана, уехавших воевать за ИГИЛ, возбуждены уголовные дела по статье 401.3 (наемничество, вербовка, обучение,
финансирование или иное материальное обеспечение наемников, а
равно их использование в вооруженном конфликте или военных действиях) Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Еще не менее
100 граждан Таджикистана, сторонников ИГ, по данным МВД, погибли в ходе боевых действий. Самым громким в Таджикистане и в странах СНГ стало заявление о переходе в ИГ бывшего командира таджикского ОМОН полковника Гулмурода Халимова, исчезнувшего в конце
мая 2015 г. из республики, а затем объявившегося в Сирии. В видеоролике выпускник Академии МВД, неоднократно проходивший стажировку в силовых структурах США и России по программам обмена опыта, заявил, что он поехал «защищать чистый ислам», пообещав
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убивать каждого, кто встанет на его пути, включая собственного брата,
призвавшего полковника вернуться на родину и предстать перед судом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 июля 2015 г.
21 июля 2015 г. Верховный суд Карачаево-Черкесии в г. Черкесске
вынес обвинительный приговор в отношении пятерых местных жителей, обвинявшихся в преступлениях экстремистской направленности и приготовлении к захвату власти. «Рассмотрев уголовное дело, суд
пришел к выводу о том, что предъявленное подсудимым обвинение в
приготовлении к действиям, направленным на насильственный захват
власти и изменение конституционного строя, не нашло своего подтверждения в судебном заседании. По этому обвинению Кемал Борлаков, Эльдар Борлаков, Амин Айбазов, Руслан Глоов и Хусин Кубанов
были оправданы», – сообщила агентству «Интерфакс-Юг» пресс-секретарь Верховного суда КЧР Жанна Лафишева. Вместе с тем по решению суда, в зависимости от своего участия в совершенных преступлениях, подсудимые признаны виновными в организации и участии
в экстремистском сообществе, в создании вооруженного формирования и участии в нем, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В результате К. Борлаков приговорен к 5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима. Кроме того, осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, которое будет применено
после отбытия основного наказания. Подсудимый Э. Борлаков получил 4 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев. Еще один
фигурант дела Амин Айбазов приговорен к 5 годам колонии общего
режима с ограничением свободы на срок в 1 год и 6 месяцев. Самые небольшие сроки заключения в исправительной колонии общего режима
суд назначил Хусину Кубанову и Руслану Глоову, которые приговорены
к 3 годам и 6 месяцам, а также 2 годам 6 месяцам соответственно. Кроме
того, обоим назначено наказание в виде ограничения свободы на срок
6 месяцев. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 21 июля 2015 г.
В этот же день декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко
заявил, что России не хватает квалифицированных психологов, которые могли бы идти в школы и вузы и учить молодежь противостоянию
вербовщикам «Исламского государства». В то же время, считает Зинченко, в России созрела необходимости «учить молодежь психогигиене – как мы учим, что в холод надо тепло одеваться, а перед едой мыть
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руки». «В масштабах страны нам этого не хватает. Не так, чтобы посадили их в классе и рассказывали о том, о сем. А так, чтобы психолог
научил школьников, студентов и учителей, как функционирует психика и как на нее можно повлиять. И чтобы научил тому, что когда я не
справляюсь с внешним воздействием и вербовкой, я могу обратиться к
родителям и психологу», – считает декан факультета психологии МГУ.
Сообщение РИА «Новости» от 21 июля 2015 г.
В этот же день председатель научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств-участников СНГ Марианна Кочубей на пресс-конференции в Москве заявила, что «если мы посмотрим на экономику ИГ, то можно обратить внимание, что она больше
похоже на экономическую систему современного государства, пусть
и живущего в состоянии войны, а экономика воюющего государства,
конечно, отличается. Это самая богатая и искушенная террористическая организация». Этим «Исламское государство» отличается от своих предшественников, в частности, Аль-Каиды. «Аль-Каида работала про принципу НКО, то есть, было внешнее финансирование. Есть
деньги – работаем, нет денег – сидим, ждем», – напомнила эксперт. «У
ИГ есть своя казна, своя валюта. Они собирают налоги, даже появилась информация, что собирают таможенные платежи. В одном только
Мосуле за месяц ими собрано налогов на 8 млн долларов в месяц. На
эти деньги можно воевать!», – рассказала Кочубей. По ее данным, первую строчку доходов ИГ занимает торговля нефтепродуктами – исламисты контролируют 6 из 10 крупных месторождений Сирии. «Поэтому вербовщики ищут не только боевиков, но и военных специалистов,
нефтяников всех специальностей, врачей всех квалификаций, чтобы
лечить раненых боевиков. В интернете можно найти настоящие доски
объявлений, где ИГ привлекает квалифицированные кадры», – констатирует Кочубей. – Им требуются лингвисты, переводчики. Всем
памятна история студентки МГУ Варвары Карауловой. Она знает пять
языков, говорить, что ее просто готовили в жены боевика, это нелепо». По данным Кочубей, сейчас «Исламское государство» контролирует уже 40% пахотных земель Ирака. «Поэтому не удивлюсь, если в
топ-строчках профессий, востребованных ИГ, появятся агрономы», –
прогнозирует она. «Для этого региона пшеница – стратегический продукт. ИГ может, например, искусственно вызывать продовольственный
кризис», – предупреждает эксперт. «Довольно часто мы слышим, что
туда идут маргиналы, которые себя не нашли в этой жизни. Разумеется,
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это не так. Туда идут непересекающиеся страты. Вербовщики специально ищут и вербуют квалифицированных молодых специалистов», – говорит Кочубей. По ее словам, в этой связи особой опасности подвергаются российские вузы, которые находятся в прицеле вербовщиков.
Сообщение РИА «Новости» от 21 июля 2015 г.
22 июля 2015 г. посол РФ в Сирии Александр Кинщак в интервью
РИА «Новости» сообщил, что Россия за два последних года смогла
эвакуировать 30 рейсами МЧС России из Сирии более тысячи человек, включая граждан стран СНГ, несколько тысяч соотечественников по-прежнему остаются в зоне конфликта. По словам главы российской дипломатической миссии, на консульском учете в Дамаске и
в генконсульстве в Алеппо на сегодняшний день находится более 8 тысяч человек. Сообщение РИА «Новости» от 22 июля 2015 г.
В этот же день специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Ян Кубиш заявил, что жители Ирака вынуждены
обращаться за помощью к террористической группировке «Исламское
государство» из-за того, что ООН сворачивает гуманитарную деятельность в стране вследствие нехватки денег. В разговоре с журналистами
по окончании заседания СБ ООН постоянный представитель Ирака
при всемирной организации Мухаммед Али аль-Хаким отметил, что
правительство страны до сих пор платит зарплаты жителям районов,
подконтрольных ИГ. Сообщение ТАСС от 22 июля 2015 г.
В этот же день в пресс-службе МЧС Киргизии сообщили «Интерфаксу», что материальный ущерб, который понес Бишкек в ходе
контртеррористической операции 16 июля 2015 г. по уничтожению
группы боевиков составил 6 млн 545,4 тыс. сомов (97 тысяч долларов).
«Пострадали дома пяти семей», – отметили в МЧС Киргизии. В ведомстве напомнили, что президент страны Алмазбек Атамбаев уже выделил 5 млн сомов из средств президентского фонда социальной защиты и
поддержки для восстановления и ремонта пострадавших домов. «Строительство типовых домов обещают начать уже в ближайшие дни», – сообщили в ведомстве. Сообщается также, что двум семьям мэрия Бишкека предоставила временное жилье в социальном общежитии столицы.
Еще двум семьям, дома которых пострадали частично, помогли восстановить подачу электричества, газа и связь. Из местного бюджета пострадавшим выделили материальную помощь в размере 80 тыс. сомов. Кроме того, горожане организовали сбор средств, вещей, продовольствия
пострадавших домов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 июля 2015 г.
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В этот же день американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили о ликвидации в Сирии одного из лидеров «Аль-Каиды» Мухсин
аль-Фадли, который возглавлял террористическую группировку «Хорасан» и координировал действия с «Аль-Каидой». Его также подозревали в подготовке атак против США и их союзников. По словам
официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, удар был нанесен во время налета ВВС по машине Мохсена аль-Фадли в районе
города Сармада на северо-западе Сирии 8 июля 2015 г. Он был одним
из самых разыскиваемых террористов. Ранее за информацию о его нахождении власти США предлагали 7 млн долларов. Он был одним из
немногих, кто заранее знал о готовящихся терактах 11 сентября 2001 г.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 июля 2015 г.
23 июля 2015 г. в результате проведения активных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной
деятельности членов бандподполья и их пособников правоохранительными органами была получена информация о нахождении в одной из квартир 9 этажного жилого дома в центре г. Нальчика группы
вооруженных лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности. В целях недопущения совершения террористических акций, а также розыска и задержания бандитов руководителем республиканского оперативного штаба НАК было принято
решение о проведении с 3.00 часов КТО и введении соответствующего
правового режима на части территории города. Дом, в котором скрывались бандиты, был оперативно блокирован спецназом ФСБ и МВД
России, к месту спецоперации стянуты необходимые силы и средства.
Руководствуясь интересами обеспечения безопасности жителей города, силы правопорядка осуществили эвакуацию более двухсот гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Большую помощь в эвакуации гражданских лиц оказали органы местного самоуправления.
На предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты оказали
ожесточенное сопротивление сотрудникам силовых структур, применив гранаты и автоматическое оружие. Часть боевиков предприняли
попытку скрыться, используя для этого оборудованный лаз в полу через квартиру, находящуюся этажом ниже. Оперативными действиями
сил правопорядка данная попытка была пресечена. В результате бое
столкновения шестеро боевиков были нейтрализованы. По данным
республиканского оперативного штаба НАК, забаррикадировавшиеся
в доме бандиты причастны к деятельности одной из международных
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террористических организаций. В 2013 – 2015 гг. они совершили целый ряд дерзких преступлений террористической направленности, в
том числе убийства и покушения на сотрудников правоохранительных
органов. В ближайшее время эти бандиты намеревались совершить
резонансные диверсионно-террористические акты на территории республики. Прибывшими на место взрывотехниками ФСБ России был
проведен осмотр места боя, обнаружено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывчатых веществ
и лаборатория по изготовлению СВУ. Потерь среди личного состава
сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
После завершения активной фазы спецоперации в связи с отсутствием
угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан руководителем республиканского оперативного штаба
принято решение об отмене правового режима КТО. Проводятся дальнейшие необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 16 июля 2015 г.
В этот же день опубликован доклад командования Международных сил содействия безопасности в Афганистане. В нем отмечается,
что за первые шесть месяцев 2015 г. в Афганистане в боях с экстремистами-талибами, а также в результате терактов погибли 4,1 тыс. военнослужащих Национальной армии Афганистана и МВД, по меньшей
мере – 7,8 тыс. солдат и полицейских получили ранения. Сообщение
ТАСС от 23 июля 2015 г.
24 июля 2015 г. в СК России сообщили, что собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан доказательства признаны достаточными для
вынесения приговора в отношении жителей Табасаранского района Рустама Алимирзаева, Сиражулы Рамазанова и Тажутдина Гаджиева. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ
(террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти
человеку), ч. 1, 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном
формировании и его финансирование), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие
в банде),), ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (приготовление к посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222
УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный
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оборот оружия, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенный организованной группой). Следствием и судом установлено, что в начале
2011 г. фигуранты дела создали и приняли участие в диверсионно-террористической группе под руководством Гасана Абдуллаева,
действующей на территории Дербентского, Табасаранского, Сулейман-Стальского и Хивского районов республики. Указанные лица
обучались обращению и применению огнестрельного оружия, изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств,
методам закладки и подрыву самодельных взрывных устройств.
22 сентября 2013 г. члены банды, располагая информацией о том,
что в спорткомплексе имени Мирзы Калугского, в селе Хучни Табасаранского района, должны расположиться сотрудники местного
отдела полиции и прикомандированные им силы, с целью посягательства на жизнь полицейских по указанию Гасана Абдуллаева заложили самодельное взрывное устройство массой не менее 50 кг в
тротиловом эквиваленте. Однако, сотрудники правоохранительных
органов не прибыли в помещение спортивного комплекса, в связи с чем в последующем фигуранты дела деактивировали самодельное взрывное устройство и забрали с указанного места. 23 сентября
2013 г. в 8 часов утра в селе Хучни Табасаранского района член бандгруппы Азим Мукаилов на автомашине ВАЗ протаранил ограждение и въехал во двор районного отдела полиции, после этого привел в действие взрывное устройство, установленное в автомашине,
начиненное поражающими элементами. В результате взрыва один
сотрудник миграционной службы и один полицейский погибли,
17 человек, из которых 14 сотрудников полиции с ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Повреждено 16 припаркованных автомобилей, значительные повреждения были причинены зданию РОВД и отдела миграционной службы, причинен
значительный материальный ущерб индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам, на общую сумму более 5 млн рублей. Мощность взрывного устройства составляла более 50 кг в тротиловом эквиваленте. Приговором суда Алимирзаеву
назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Рамазанову –
11 лет и Гаджиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сообщение интернет-сайта
Следственного комитета Российской Федерации от 24 июля 2015 г.
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В этот же день представитель вооруженных сил Ирака сообщил
о гибели 21 военнослужащего в результате взрыва двух заминированных автомобилей вблизи военных объектов на западе страны.
Террористы-смертники протаранили двумя заминированными машинами армейские блокпосты в районе Тартар к северу от контролируемого группировкой «Исламское государство» города Эль-Фаллуджа. Об этом передало агентство DPA со ссылкой на источник в
армейских кругах. Жертвами взрыва стали солдаты армии Ирака и
добровольцы народного ополчения, еще 24 пострадали. Сообщение
РИА «Новости» от 24 июля 2015 г.
25 июля 2015 г. в Анкаре премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкая полиция задержала в 22 провинциях страны
590 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций. Сообщение РИА «Новости» от 25 июля 2015 г.
В этот же день парламент Туниса единогласно проголосовал за принятие нового антитеррористического закона, позволяющего приговаривать к смертной казни осужденных по обвинению в терроризме. Об
этом передало агентство «Франс Пресс». Голосование состоялось после трех дней дебатов по данному вопросу. Новый законопроект поддержали 174 члена парламента, 10 воздержались. Спикер парламента
Туниса Мохаммед Насер приветствовал принятие закона, назвав данное событие «историческим моментом». Решение о принятии нового
закона было связано с недавним терактом в городе Сус. Тогда террорист под видом отдыхающего проник на территорию отеля «Риу Империал Мархаба» и открыл огонь из автомата по туристам. Террорист,
которым оказался 23-летний местный студент, был ликвидирован. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». В свою очередь правозащитные и общественные организации высказались против решения парламентариев. «Данный закон
представляет реальную угрозу правам и свободам в Тунисе», – заявила представитель международной правозащитной организации Human
Rights Watch в Тунисе Амна Гуеллали (Amna Guellali). Сообщение РИА
«Новости» от 25 июля 2015 г.
26 июля 2015 г. агентство «Синьхуа» сообщило, что 125 сотрудников
служб безопасности Афганистана перешли на сторону движения «Талибан». Военнослужащие сложили оружие и присоединились к талибам после трех дней вооруженных ожесточенных столкновений с боевиками в Вардужском районе провинции Бадахшан на северо-востоке
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Афганистана, передало агентство со ссылкой на главу провинции Давлата Мохаммада Хавара (Dawlat Mohammad Khawar). Также сообщается о 20 ликвидированных боевиках и 10 погибших сотрудников сил
безопасности. Сообщение РИА «Новости» от 26 июля 2015 г.
27 июля 2015 г. в интервью сегодняшней газете «Стрейтс таймс»
президент Индонезии Джоко Видодоаявил заявил, что власти страны расширяют полномочия спецслужб о борьбе с террористами. Президент напомнил о том, как месяц назад суд Индонезии приговорил
63-летнего Афиафа Абдулу Маджида к четырем годам лишения свободы за создание лагеря подготовки террористов в провинции Ачех.
Гособвинитель требовал для исламиста восемь лет тюрьмы, поскольку подсудимый встречался в Сирии с боевиками ИГ. Однако суд не согласился с доводами прокурора о том, что контакты с экстремистами
можно расценивать как подготовку терактов. В Индонезии, продолжил президент, «придают большое значение поддержанию стабильности и безопасности как непосредственно в стране, так и в регионе».
Поэтому «намерены задействовать механизмы международного сотрудничества для решения этих проблем», – указал он, напомнив, что
не менее 500 индонезийцев направились на Ближний Восток для того,
чтобы вступить в ИГ. Сообщение ТАСС от 27 июля 2015 г.
28 июля 2015 г. в Москве в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в День
памяти святого равноапостольного князя Владимира – небесного
покровителя внутренних войск МВД России. По многолетней традиции в торжественном богослужении приняли участие первый заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Виктор Золотов,
генералы и офицеры Главного командования, более 500 военнослужащих Центрального регионального командования, Отдельной дивизии оперативного назначения и других воинских частей внутренних
войск МВД России, расположенных в Москве и Московской области. Главная икона внутренних войск МВД России – святой равноапостольный князь Владимир была освящена в 2002 г. Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в присутствии Президента России
В.В. Путина, министра внутренних дел России, главнокомандующего внутренними войсками, членов военного совета внутренних войск
МВД России. Икона постоянно находится в здании Главного командования внутренних войск и лишь один раз в год – в день памяти святого
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равноапостольного князя Владимира – перемещается в храм Христа
Спасителя для поклонения ей верующих. Внутренние войска МВД
России и Русскую православную церковь связывает крепкое содружество. В региональных командованиях внутренних войск согласованы и
подписаны договоры с руководителями епархий на местах о совместной деятельности в духовном просвещении и воспитании личного состава. Это позволяет наиболее полно реализовать права верующих военнослужащих, активно использовать высокий моральный авторитет
и многовековой опыт Русской православной церкви в нравственном и
патриотическом воспитании военнослужащих. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 28 июля 2015 г.
В этот же день председатель правительства Испании Мариано Рахой на открытии в Мадриде специальной встречи Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН на уровне экспертов
заявил, что терроризм является одной из самых серьезных угроз безопасности в мире. «Перед лицом терроризма необходимо действовать
сообща всем секторам правительства, администрации и общества, –
добавил Рахой. – У Испании есть воля и приверженность для эффективного вклада в борьбу международного сообщества против терроризма». Сообщение ТАСС от 28 июля 2015 г.
29 июля 2015 г. в приветствие Президента РФ В.В. Путина участникам
ХIV Совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – партнеров ФСБ России отмечается, что слияние радикальных группировок с транснациональной организованной преступностью представляет
в настоящее время особую опасность. «Повестка дня нынешней встречи весьма актуальна, она посвящена вопросам эффективного противодействия глобальным вызовам. Особую опасность сегодня представляет растущая террористическая активность, сращивание радикальных
группировок с транснациональной организованной преступностью.
Чрезвычайную озабоченность вызывает ситуация на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать этот регион
как плацдарм, вербуют и обучают новых боевиков, которые могут быть
использованы для дестабилизации других государств», – отмечается в
обращении. Сообщение РИА «Новости» от 29 июля 2015 г.
В этот же день директор ФСБ России Александр Бортников, выступая в Ярославле на открытии ХIV Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных
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органов – партнеров ФСБ России призвал коллег из спецслужб других стран активно развивать оперативное сотрудничество по выявлению террористических групп и перекрытию каналов нелегальной
миграции на фоне роста угрозы со стороны международной террористической организации «Исламское государство». «Нам надо расширять практику совместных оперативных разработок террористических
организаций, выявлять и пресекать деятельность лиц, входящих в боевое и идеологическое ядро группировок», – подчеркнул А. Бортников. Кроме того, по мнению главы ФСБ, необходимо вскрывать подпольные сети и каналы обеспечения террористических организаций,
устанавливать агитаторов и вербовщиков, действующих не только в
реальном мире, но и в виртуальном пространстве. «Залогом успешного противодействия экстремизму и терроризму является работа по
профилактике этих преступных явлений», – подчеркнул он, призвав
задействовать возможности как компетентных органов, так и авторитетных религиозных лидеров для создания действенной системы
контрпропаганды, в том числе в СМИ и социальных сетях. Глава ФСБ
назвал важным выработку практических шагов по перекрытию каналов нелегальной миграции, которые используются для переброски боевиков в «горячие точки» и возвращения обратно. Он призвал активнее использовать Международный банк данных по противодействию
терроризму «По сути, на сегодняшний день это наиболее действенный
многосторонний механизм взаимного информирования о лицах, которые намереваются выехать в регионы повышенной террористической
опасности», – отметил глава ФСБ. А. Бортников заметил также, что
у спецслужб уже «накоплен богатый положительный опыт организации взаимодействия по линии предотвращения терактов», в том числе
совместная работа по обеспечению безопасности на крупных международных мероприятиях. «На данном направлении нам удалось достичь высокого уровня доверия и наладить обмен оперативной информацией», – отметил он, напомнив, что так было во время подготовки
и проведения Олимпиады в Сочи. Глава ФСБ считает необходимым
использовать эти наработки для защиты граждан от террористических угроз. А. Бортников отметил, что стараниями террористов интернет становится важнейшим инструментом формирования ультрарадикального мировоззрения. «В нем функционируют сайты практически
всех международных террористических организаций, а материалы соответствующей направленности публикуются более чем на 40 языках.
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Кроме того, террористы активно используют новые технологии и программные продукты, позволяющие шифровать свой трафик и обеспечивать анонимность», – отметил глава ФСБ. «По нашему мнению, в
этих условиях сообщество спецслужб обязано наладить эффективное
многоформатное взаимодействие в информационной сфере. Призывы террористов к насильственным действиям, независимо от объекта
направленности, должны своевременно выявляться и незамедлительно блокироваться компетентными ведомствами, а интернет-ресурсы,
содержащие подобный контент, закрываться», – добавил А. Бортников. По его словам, надо признать, что блокирование доступа к таким
сайтам не всегда позволяет оперативно выявлять и пресекать пропаганду экстремизма и терроризма. «Считаю, что для решения этой задачи профильным специалистам всех спецслужб, органов безопасности
и правоохранительных органов необходимо шире делиться наработанным опытом, синхронизировать подходы к созданию специализированного поискового программного обеспечения», – сказал директор
ФСБ. А. Бортников призвал своих иностранных коллег активней проводить оперативную работу по дискредитации международных террористических организаций. Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 29 июля 2015 г.
В этот же день руководитель Антитеррористического центра
СНГ генерал-полковник Андрей Новиков сообщил, что на границах стран СНГ предполагается ввести постоянный контроль за перемещением лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. По
его словам, уже сейчас совместно с органами пограничного контроля и финансовыми разведками стран СНГ выявляются каналы
транспортировки оружия, финансирования и технической помощи
террористам. Сообщение ТАСС от 29 июля 2015 г.
В этот же день в интервью РИА «Новости» глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров заявил, что часть бандподполья на Северном Кавказе не
поддерживает так называемое «Исламское государство», расходясь с
ним в некоторых идеологических вопросах. По его словам, от ИГ может исходить определенная угроза для России, но этой опасности в
любом случае будет дан достойный отпор. Сообщение РИА «Новости»
от 29 июля 2015 г.
В этот же день ФБР США готово к взаимодействию с российскими спецслужбами в борьбе с ИГ, а также в обеспечении безопасности
проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, заявил
265

атташе по правовым вопросам ФБР при посольстве США в РФ Кит
Бетке. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 июля 2015 г.
В этот же день в заявлении на официальном сайте администрации президента Афганистана отмечается, что лидер террористической
группировки «Талибан» Мулла Омар скончался в 2013 г. на территории Пакистана. «Правительство Исламской Республики Афганистан,
основываясь на достоверной информации, подтверждает, что лидер группировки «Талибан» Мулла Омар умер в Пакистане в апреле
2013 года», – говорится в тексте заявления. Причины смерти лидера
группировки не сообщаются. Администрация США считает «достоверной» информацию о смерти лидера движения «Талибан» муллы
Омара. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Эрик
Шульц. «Мы знаем о сообщениях о смерти муллы Омара. Не вдаваясь
в подробности, могу сказать, что мы считаем их достоверными», – сказал он. Сообщение РИА Новости от 29 июля 2015 г.
30 июля 2015 г. директор ФСБ России А. Бортников после ХIV Совещания руководителей спецслужб заявил журналистам, что США,
Франция, Германия, Австрия, Грузия помогли российским спецслужбам предотвратить террористические атаки на объекты Олимпийских
игр в Сочи. Сообщение РИА «Новости» от 30 июля 2015 г.
В этот же день советник аппарата координатора ЕС по борьбе с терроризмом Гюнтер Заблатниг, который принимает участие в двухдневном совещании руководителей спецслужб в Ярославле, заявил, что Европейский союз приступил к реализации программ, направленных на
противодействие вербовке молодых людей в ряды террористов, в том
числе террористической организации «Исламское государство». Отвечая на вопрос о том, каковы оценки числа лиц, вовлекаемых в терроризм, он заметил, что «эти цифры меняются и никто точно не знает,
сколько лиц на стороне ИГ воюют сейчас в Сирии и Ираке». «Совершенно точно – это тысячи, может быть десятки тысяч человек, которые участвуют в боевых действиях в этом регионе. И совершенно точно – тысячи приезжают из ЕС, прежде всего из таких стран как
Франция, Великобритания, а также – Германия, и других менее крупных, таких, как, например, Австрия», – отметил Заблатниг. Он подчеркнул, что среди таких людей много мигрантов, переезжающих из
страны в страну, и детей мигрантов в третьем-четвертом поколении.
Вместе с тем появляется и новая тенденция, когда в ряды боевиков
ИГ попадают граждане стран ЕС, не являющиеся мигрантами. «Очень
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часто такими людьми оказываются молодые люди, подростки, которые переживают личный психологический кризис и в связи с этим
примыкают к ИГ», – заметил он. По его словам, это является феноменом, когда подростки находят в этом способ самовыражения как в
чем-то будоражащем и привлекающем внимание противоположного
пола. «Противодействие этому новому явлению является важной задачей для ЕС и всех наших партнеров», – подчеркнул он, отметив, что
подростку трудно что-то просто запретить, потому что это еще больше может его подстегнуть. «Это нельзя сделать за счет того, чтобы к
17-летнему молодому человеку пришел сотрудник полиции и рассказывал, что ему нужно делать, а что он делать не должен», – заметил
он. Поэтому необходимо, по его мнению, развивать работу с молодыми людьми с самого начала и объяснять им, в чем состоит зло, исходящее от ИГ. «Процесс вербовки боевиков занимает несколько месяцев,
порой до года, и после этого они готовы ехать воевать. Они ничего не
знают о религии, что-то слышат от друзей, коллег, узнают из интернета, и для них это всего лишь новое сообщество, к которому они хотят
присоединиться», – пояснил Заблатниг. По его словам, Евросоюз сейчас работает над тем, чтобы создать программы дерадикализации молодых людей. В этом вопросе ЕС работает как внутри входящих в него
стран, так и с партнерами в Северной Африке, на Балканах и Ближнем Востоке. «В ЕС мы создали сеть распространения информации
о радикализации. В ней работают в основном специалисты из неправительственных организаций, которые делятся опытом. Мы стараемся работать с религиозными организациями, с молодежными, пытаемся создавать возможности для молодых людей подумать над тем, чем
они хотят заняться», – рассказал он. Другим важным направлением
Заблатниг назвал начало работы с интернет-компаниями, для которых
способствование распространению терроризма идет в разрез с их интересами. «Нужно четко разделять борьбу с терроризмом, распространением агрессивности и свободу слова», – отметил он. Такие платформы
как Youtube, Twitter не заинтересованы в том, чтобы о них складывалось впечатление как о компаниях, способствующих распространению терроризма. Они об этом заявляют сами и добровольно сотрудничают», – подчеркнул представитель ЕС. Он признал, что это стало
новым явлением и для ЕС, и требует усилий от всех государств, которые входят в ЕС. «Мы сталкиваемся с тем, что за очень короткое время в сети может быть обработан человек, который живет среди мирно
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живущих граждан ЕС, но не чувствует себя частью этой культуры. И
сегодня это очень важно – наладить плотный диалог с общинами разных культур, проживающих в ЕС. Эти социальные группы также не хотят, чтобы они воспринимались как радикальные элементы», – добавил он, отметив, что теракты в Париже в начале 2015 г., показывают,
что есть недостатки в работе стран ЕС по борьбе с терроризмом. «Это
может касаться обмена оперативной информацией внутри стран ЕС, а
также с нашими партнерами за пределами Евросоюза. Но в сфере радикализации работу никогда нельзя назвать достаточной, всегда можно сделать что-то больше. Но я считаю, что мы на правильном пути», –
заключил он. Должность координатора ЕС по борьбе с терроризмом
была создана в 2004 г. для координации и мониторинга работы органов
Евросоюза по борьбе с терроризмом, а также такой же работы, проводимой в странах – членах ЕС. Сообщение ТАСС от 30 июля 2015 г.
31 июля 2015 г. Таджикистан объявил в международный розыск
16 граждан республики, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство». Среди них также бывший
командир отряда милиции особого назначения МВД Гулмурод Халимов. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель МВД республики. Халимов исчез в конце апреля, в конце мая он через социальные
сети распространил видеообращение, в котором признался, что присоединился к «Исламскому государству». В июне появилась информация о его гибели, однако она была опровергнута публикацией в социальных сетях его фотографии, на которой он запечатлен раненным.
В МВД не исключают, что список разыскиваемых сторонников ИГ из
числа граждан Таджикистана может увеличиться до 600 и более человек. Согласно оперативным данным спецслужб, в рядах ИГ уже состоят более 600 граждан Таджикистана, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Генпрокурор республики Юсуф Рахмон сообщил,
что в Ираке и Сирии также находятся около 40 гражданок Таджикистана, которые поехали вместе с супругами. «В их отношении и в отношении их детей не будет возбуждены уголовные дела, если они не воевали
с оружием в руках», – сказал Рахмон на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что с каждым днем растет число граждан республики, желающих вернутся с подконтрольных джихадистам территорий в
Таджикистан. По данным МВД Таджикистана, в Сирии и Ираке в составе ИГ погибли свыше 150 граждан республики. Сообщение РИА «Новости» от 31 июля 2015 г.
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В этот же день в распространенном заявлении «Талибана» говорится, что боевики афганского движения «Талибан» считают своего нового главаря Ахтара Мансура надежным человеком, заслуживающим доверия. «Когда мулла Омар был жив, мулла Мансур считался надежным
и подходящим человеком, чтобы взять на себя эту серьезную ответственность», – говорится заявлении. В документе мулла Мансур охарактеризован как активный руководитель действиями мятежников на
протяжении нескольких лет. В заявлении также сообщается, что заместителями муллы Мансура стали Сирахуддин Хаккани, за голову
которого госдеп США обещает награду в 10 млн долларов и который
возглавляет связанную с «Талибаном» группировку «Хаккани», и Хибатулла Ахундзада – бывший председатель судов движения. Накануне движение «Талибан» официально подтвердило информацию о кончине муллы Омара. В движении не уточняют, как и когда наступила
смерть. Известно лишь, что мулла Омар умер от болезни в одной из
больниц пакистанского Карачи «при таинственных обстоятельствах».
Афганские власти полагают, что он мог скончаться около двух лет назад. По некоторым данным, мулла Омар родился в 1960 г., однако точная дата его рождения неизвестна. Он возглавил движение «Талибан» в
1996 г. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 июля 2015 г.
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Август
1 августа 2015 г. в Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) сообщили, что более 1,3 тыс. человек погибли, еще
2,1 тыс. получили ранения в Ираке в июле текущего года в результате непрекращающегося в стране вооруженного насилия. В ходе боев
с террористической группировкой «Исламское государство» погибли
488 военнослужащих, полицейских, бойцов курдских военизированных формирований (пешмерга) и проправительственной милиции.
Сообщение ТАСС от 1 августа 2015 г.
В этот же день египетские вооруженные силы окружили одну из
баз экстремистов в районе город Шейх-Зувейд на Синайском полуострове. Как сообщил представитель ВС АРЕ Мухаммед Самир, в
ходе проведенной операции силовикам удалось уничтожить опасного террориста из подпольной организации «Ансар Бейт аль-Макдис». «Разыскиваемый властями преступник Селим Сулейман
аль-Харам был окружен спецназом в своем доме и оказал сопротивление. При попытке привести в действие пояс с взрывчаткой он был
застрелен», – указал генерал. Он отметил, что аль-Харам являлся
одним из главарей террористов в Египте. «Ансар Бейт аль-Макдис»
стоит за большинством атак и диверсий в Египте, совершенных в
течение последних двух лет. В ноябре 2014 г. ее главари заявили о
присоединении к террористической группировке «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 1 августа 2015 г.
2 августа 2015 г. информцентр НАК сообщил, что в горно-лесистой местности Сунженского района Ингушетии в ходе спецоперации
уничтожены восемь боевиков, присягнувших международной террористической организации «Исламское государство», среди ликвидированных бандитов – один из организаторов нападений на объекты
органов власти в Грозном в декабре 2014 г. «По имеющимся в органах безопасности данным все они причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе убийствам сотрудников правоохранительных органов и вымогательству денежных
средств у предпринимателей», – сообщили в НАК. Также отметили,
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что «среди бандитов предварительно опознан Адам Тагилов, один из
главарей бандитского подполья, являвшийся организатором нападения на объекты органов власти в городе Грозном в декабре 2014 г.». Сообщение ТАСС от 2 августа 2015 г.
В этот же день агентство «Ассошиэйтед пресс» привело выдержки из
послания нового лидера «Талибан» Ахтар Мохаммад Мансура, в котором
он призвал к продолжению джихада – «священной войны» за создание
исламского государства Афганистан, но не исключил при этом переговоров с властями страны. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 августа 2015 г.
В этот же день в Дубае перед судом безопасности ОАЭ по обвинению в причастности к радикальной террористической группировке и
попытке захвата власти предстал 41 человек. Об этом сообщил генеральный прокурор страны. По его словам, целью заговорщиков было
завладение властью в стране и последующее установление халифата
(в ОАЭ халифатом называют территории Сирии и Ирака, захваченные
боевиками «Исламского государства»). Генеральный прокурор добавил, что подозреваемые имели контакты с зарубежными террористическими организациями, которые им оказывали содействие в реализации их планов. При этом он не сообщил никаких деталей о том, когда
была пресечена деятельность этих людей, и кто они по национальности. В июле 2015 г. в ОАЭ было принято новое законодательство, предусматривающее длительные сроки заключения, а также смертную
казнь за преступления на почве религиозной ненависти и исламского
экстремизма. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 августа 2015 г.
В этот же день в рамках своего ближневосточного турне госсекретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с главой
МИД Египта Самехом Шукри заявил, что успехи в борьбе с терроризмом зависят от выстраивания доверительных отношений между властями и обществом страны. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, необходимо достичь равновесия «между
правом людей участвовать в политике и необходимостью бороться с
тем, что не может быть названо никак иначе, как террористическая активность». Между тем Керри отметил, что это представляется непростой задачей. Сообщение ТАСС от 2 августа 2015 г.
3 августа 2015 г. пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские авиаудары в защиту сирийской оппозиции дестабилизируют ситуацию в этой стране и сыграют на руку террористам из ИГ. Он также указал, что в этой ситуации проявляются
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фундаментальные разногласия между Москвой и Вашингтоном по сирийскому вопросу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 августа 2015 г.
4 августа 2015 г. министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе выступления на 35-й конференции Ассоциации национальных полиций АСЕАН (АСЕАНАПОЛ), проходящей в Джакарте в эти дни, заявил, что правоохранительные органы различных
государств должны совместно бороться с терроризмом и экстремизмом. Как сообщили в пресс-центре МВД России, свое выступление
на профильной встрече Организации глава ведомства посвятил теме
международного сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами. В. Колокольцев отметил, что борьба с терроризмом и экстремизмом, трансграничной организованной преступностью и незаконным
оборотом наркотиков является приоритетом совместных усилий. Он
рассказал зарубежным коллегам о значительном опыте МВД России
в обеспечении безопасности крупных международных мероприятий и
противодействии возможным угрозам в ходе их проведения. В. Колокольцев отметил, что эта положительная практика будет максимально учтена при подготовке к таким спортивным соревнованиям как
Кубок конфедераций ФИФА 2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года, а также очередных этапов Формулы-1. «Наработанным
нами информационным пластом и практическими аспектами его реализации мы готовы поделиться со странами-участницами АСЕАН для
возможного использования при обеспечении безопасности массовых
мероприятий на уровне стандартов наивысшей степени защищенности», – сказал глава МВД России. Помимо этого он сообщил, что филиппинские, индонезийские, вьетнамские и камбоджийские коллеги
уже продолжительное время используют образовательные возможности МВД России. Министр предложил коллегам, которые еще не применяют этот потенциал, последовать примеру других и предусмотреть
на регулярной основе направление специалистов в РФ с целью приобретения положительного опыта в сфере подготовки полицейских кадров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 августа 2015 г.
В этот же день режим КТО введен утром в административных границах Цумадинского района Дагестана. Режим установлен в связи с
поисками боевиков. Об этом сообщил представитель оперативного
штаба по республике. Сообщение РИА «Новости» от 4 августа 2015 г.
В этот же день с начала оккупации крупнейшей иракской провинции Анбар террористической группировкой «Исламское
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государство» в ней было разрушено более 1,5 тыс. общеобразовательных школ. Об этом сообщил интернет-портал «Элаф». По данным ООН, около 70% иракских детей, которые стали вынужденными переселенцами в своей стране из-за оккупации «Исламским
государством», в настоящее время лишены возможности посещать
школы. Сообщение ТАСС от 4 августа 2015 г.
В этот же день министр внутренней безопасности Израиля Гилад
Эрдан сообщил, что Израиль может начать применять к еврейским
экстремистам те же методы допроса, что и к палестинцам, подозреваемым в терроризме. «Все, что делается в отношении палестинского террориста – то же будет делаться и в отношении еврейского террориста», – цитирует Г. Эрдана газета «Джерузалем пост». Министр,
в частности, назвал такой метод, как «тилтул» (на иврите обозначает агрессивное встряхивание подозреваемого), который был запрещен как рутинная практика Высшим судом справедливости Израиля
в 1999 г. Однако, формально, была сохранена возможность его использования в экстренных случаях, когда речь идет о непосредственном
предупреждении терактов, напоминает газета. Г. Эрдан отметил, что
2 августа военно-политический кабинет Израиля, реагируя на поджог
31 июля неизвестными дома в палестинской деревне на Западном берегу реки Иордан, в результате чего погиб полуторагодовалый ребенок, расширил полномочия служб безопасности в борьбе с еврейским
терроризмом. Согласно принятому постановлению, в частности, «кабинет разрешил соответствующим ведомствам предпринимать все необходимые меры и задействовать все имеющиеся в их распоряжении
инструменты, в том числе – применять административные задержания в соответствующих случаях с согласия генерального прокурора».
Ранее такая мера, как административное задержание, то есть, – задержание на практически неограниченный срок без санкции суда, применялась лишь к палестинцам, подозреваемым в террористической деятельности, отмечают аналитики. Военно-политический кабинет также
постановил, что «считает поджог и убийство в деревне Дума террористическим актом» и поручил Кнессету (парламенту Израиля) «содействовать срочному принятию законопроекта о борьбе с терроризмом,
который будет применяться также в отношении преступников, совершающих подобные теракты». Как ожидается, парламент, находящийся на летних каникулах, соберется уже сегодня на экстренное заседание для обсуждения этого законопроекта. Как сообщила канцелярия
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израильского премьера, ключевые министры Израиля постановили
также «создать министерскую комиссию во главе с министром обороны при участии министра внутренней безопасности и министра юстиции, которая выработает и представит кабинету и правительству меры
по борьбе с серьезными инцидентами подобного рода». Сообщение
ТАСС от 4 августа 2015 г.
5 августа 2015 г. секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Крыму выросла угроза диверсий со стороны
украинских боевиков и националистов. «Необходимо завершить создание антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях. Это особенно важно в условиях роста угрозы террористических
проявлений со стороны боевиков и националистических организаций Украины», – сказал он на совещании в Симферополе. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 5 августа 2015 г.
В этот же день два начиненных взрывчаткой автомобиля взлетели
на воздух в среду в разных районах Багдада, десять человек погибли,
более 20 получили ранения. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со
ссылкой на источники в правоохранительных органах и здравоохранении. Источники агентства сообщают, что взрывные устройства сработали в районах, населенных преимущественно шиитами. Сообщение
РИА «Новости» от 5 августа 2015 г.
В этот же день силы безопасности Египта арестовали 61 исламиста
в ходе кампании по обеспечению безопасности церемонии открытия
нового Суэцкого канала, которая пройдет 6 августа. Об этом сообщил
спутниковый телеканал «Аль-Арабия». По его информации 32 человека
подозреваются в связях с ассоциацией «Братья-мусульмане», которая
признана в АРЕ террористической организацией. Еще 29 принадлежат другим экстремистским ячейкам, названия которых не приводятся. Сообщение ТАСС от 5 августа 2015 г.
В этот же день Верховный суд Пакистана разрешил военным трибуналам страны выносить смертный приговор лицам, обвиняющимся в терроризме, отклонив направленные ранее петиции противников
данного механизма. Об этом сообщило агентство «Рейтер». Пакистана
принял решение о создании военных трибуналов, которые получали
право допрашивать предполагаемых террористов, сразу после захвата
школы в Пешаваре в декабре 2014 г. радикальной группировкой «Талибан». В июне 2015 г. министерство юстиции страны сообщило, что
военные трибуналы рассмотрели не менее 100 дел и вынесли не менее
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27 приговоров. Решение законодательного органа Пакистана о создании военных трибуналов вызвало широкий общественный протест. По
информации агентства, ряд юристов направили в Верховный суд Пакистана обращения, в которых ставили под сомнение конституционность принятого решения. В общей сложности, в суд страны поступило около 31 петиции. Верховный судья Насир уль-Мулк заявил, что все
«обращения были отклонены», сообщает агентство. По словам Мулка,
полный текст постановления Верховного суда будет опубликован позже. Сообщение РИА «Новости» от 5 августа 2015 г.
В этот же день боевики из террористической группировки «Исламское государство» распространили в Интернете видеоролик на
немецком языке, содержащий угрозы в адрес канцлера ФРГ Ангелы
Меркель. Об этом сообщил сайт немецкой газеты «Фокус». По данным издания, видео было записано в захваченной экстремистами сирийской Пальмире. В опубликованном видеоролике двое боевиков
обратились к своим немецким «братьям и сестрам» с призывом присоединиться к ИГ и пообещали уничтожить неверных в Германии и
Австрии. Кроме того, один из исламистов заявил, что экстремисты
намерены отомстить А. Меркель за противодействие ИГ со стороны
Германии, а также за направление контингента бундесвера в Афганистан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 августа 2015 г.
6 августа 2015 г. министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе встречи с главой Национальной полиции Индонезии
Бодродином Хаити в Джакарте заявил, что МВД России заинтересовано в оперативной информации от индонезийских коллег по вопросам перемещения и каналов финансирования террористов. В. Колокольцев обсудил с Б. Хаити сотрудничество между ведомствами двух
стран в обеспечении безопасности российских туристов в Индонезии.
В ходе визита В. Колокольцева в Индонезию также прошел ряд рабочих встреч главы МВД России с генеральным секретарем Интерпола
Юргеном Штоком, а также встреча с министром – координатором по
вопросам политики, права и безопасности Индонезии Теджо Эди Пурдиджатно. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 августа 2015 г.
В этот же день старший помощник прокурора Краснодарского
края сообщил, что в I полугодии 2015 г. спецслужбы объявили в розыск двух женщин, которые, по их сведениям, участвовали в террористической организации «Исламское государство» и вербовали жителей
Кубани; еще четверо россиян были задержаны на территории края при
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попытке примкнуть к ИГ. По его сведениям, задержанные взяты под
стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы. По сведениям правоохранителей, в 2014 г. восемь жителей Краснодарского края примкнули
к ИГ, в связи с чем были объявлены в международный розыск. Сообщение РИА «Новости» от 6 августа 2015 г.
В этот же день МВД Саудовской Аравии сообщило, что взрыв в мечети города Абха на юго-западе страны унес жизни 15 человек, в том числе
12 сотрудников сил безопасности. Взрыв в мечети, предназначенной для
посещения сотрудниками сил специального назначения, случился во время полуденной молитвы. По предварительным данным следствия, нападение совершил террорист-смертник, на теле которого было прикреплено
взрывное устройство. Сообщение РИА «Новости» от 6 августа 2015 г.
7 августа 2015 г. ГУ МВД России по СКФО сообщило, что силовики обнаружили автомат Калашникова и более 100 патронов у ликвидированного 6 августа вечером в микрорайоне «Дубки» на окраине Нальчика боевика. Личность ликвидированного бандита установлена, это
житель Нальчика, ранее неоднократно судимый, в том числе за участие в НВФ и посягательство на жизнь силовиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот
оружия), санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы. Сообщения РИА «Новости» от 7 и 8 августа 2015 г.
В этот же день военнослужащие российской 201-й военной базы в
ходе антитеррористических учений уничтожили группу условных террористов, окопавшихся в районе предгорий Гиссарского хребта в Таджикистане. Об этом сообщил помощник командующего войсками
Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин. В учении приняли участие более 600 военнослужащих и около ста единиц
техники. 201-я военная база – крупнейший военный объект России,
расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе,
Курган-Тюбе и Кулябе. Сообщение ТАСС от 7 августа 2015 г.
В этот же день власти США передали Ираку вдову Абу
ас-Сайяфа – одного из главарей экстремистской группировки «Исламское государство», уничтоженного американским спецназом
в ходе операции в Сирии. Об этом сообщил Пентагон. В настоящее
время женщина, подозреваемая в террористической деятельности
в рядах ИГ, находится в тюрьме в иракском Курдистане. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 7 августа 2015 г.
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В этот же день в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле, погибли 44 человека. Об этом сообщило афганское
телевидение. Кроме того, по его данным, еще более сотни получили ранения. Взрыв прогремел вблизи местного полицейского училища. Террорист-смертник был переодет в полицейскую униформу, когда привел в действие взрывное устройство. Ответственность за теракт
взяли на себя талибы. Ранее в Кабуле прогремел мощный взрыв в районе комплекса зданий афганского министерства обороны. Там взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погибли 15 человек, более 200 получили ранения. Ответственность за теракт
также взяло на себя экстремистское движение «Талибан». Сообщения
ИНТЕРФАКС от 7 и 8 августа 2015 г.
В этот же день телеканал CBS сообщил, что представитель американской администрации назвал программу Пентагона по подготовке
бойцов умеренной сирийской оппозиции «полным провалом». Как сообщалось ранее, США за почти два месяца подготовили около 60 бойцов так называемой умеренной оппозиции в Сирии для борьбы с группировкой «Исламское государство». «Около половины бойцов отряда
были убиты, взяты в плен или пропали без вести, даже не успев соприкоснуться с ИГ», – отмечается в репортаже телеканала. Эти потери
оппозиция понесла в боях с экстремистами из группировки «Джебхат
ан-Нусра». По данным телеканала, Пентагон уже потратил на боевую
подготовку оппозиционеров 42 млн долларов. Всего проверку по американским стандартам, в том числе по линии разведки, проходят около 7 тыс. добровольцев. США ранее заявили о намерении ежегодно готовить до 5 тыс. добровольцев на базах в Турции, Катаре, Иордании
и Саудовской Аравии. Сообщение РИА «Новости» от 7 августа 2015 г.
8 августа 2015 г. около 11.00 мск силовики на улице 2-й Таманской
дивизии в Нальчике попытались задержать подозрительного мужчину, однако тот открыл по ним стрельбу из пистолета и ответным огнем
был ликвидирован. Уничтоженный боевик являлся одним из лидеров
бандподполья и несколько лет находился в федеральном розыске. Об
этом сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. «Ликвидированный
бандит предварительно опознан как 26-летний житель Нальчика Иноят Табухов. Он разыскивался по подозрению в убийстве ректора аграрного университета Бориса Жерукова и журналиста Казбека Геккиева,
а также в совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений», – сказал собеседник агентства. 28-летний Казбек Геккиев был
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убит в Нальчике 5 декабря 2012 г. Спустя 20 дней в своем служебном
кабинете был застрелен ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, руководитель фракции «Единая Россия»
в парламенте КБР Борис Жеруков. По подозрению в совершении этих
убийств в розыск были объявлены участники бандподполья Табухов и
Зейтун Бозиев. Последний был ликвидирован силовиками во время
спецоперации в Нальчике в январе 2013 г. Сообщение РИА «Новости»
от 8 августа 2015 г.
В этот же день в письменном заявлении, которое было распространено в официальным представителем Совета национальной безопасности Белого дома Недом Прайсом в связи с вылазками экстремистов
в Мали и Саудовской Аравии отмечается, что нападение боевиков на
гостиницу «Библос» в городе Севаре (Мали), жертвами которого стали
граждане разных стран, работавшие по контракту на миссию ООН указывает на то, что мировому сообществу следует продолжать предпринимать совместные усилия в борьбе с терроризмом. По словам Прайса, правительство США «решительно осуждает» нападения в Мали и
Саудовской Аравии. Среди погибших в Севаре – двое украинцев, малиец, непалец и южноафриканец. Сообщение ТАСС от 9 августа 2015 г.
9 августа 2015 г. в ходе разведки в лесном массиве в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики один военнослужащий погиб, двое ранены в результате подрыва на самодельным взрывном
устройстве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Взрывное устройство было изготовлено на основе боеприпаса калибром 82-миллиметра. Сообщение ТАСС от 9 августа 2015 г.
10 августа 2015 г. в ходе КТО, проводимой в Унцукульском районе Республики Дагестан, где в горно-лесистой местности была заблокирована группа бандитов, спецподразделения ФСБ, Минобороны и
внутренних войск МВД России нейтрализовали четырех бандитов. В
результате предварительного опознания установлено, что один из них,
Магомед Сулейманов, 1976 г. р., с 2005 г. находился в рядах НВФ и был
объявлен в федеральный розыск. С апреля нынешнего года он был
назначен главарем террористической организации «Имарат Кавказ».
Среди наиболее кровавых и громких преступлений, организованных
Сулеймановым, – убийство в марте 2012 г. религиозного деятеля Мухаммад-Хаджи Абдулгафурова, в апреле того же года – авторитетного
богослова и религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди, известного среди прихожан как Саид Чиркейский. Второй из нейтрализованных
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бандитов предварительно опознан как Камиль Саидов – главарь бандитского подполья, действующего на территории Дагестана и «правая
рука» Сулейманова. Саидов с 2006 г. находился в федеральном розыске.
Он принимал непосредственное участие в осуществлении указанных
терактов. Кроме того на счету этих бандитов – убийства гражданских
лиц и сотрудников правоохранительных органов, подрывы автомашин,
вымогательство денежных средств у предпринимателей. Известно, что
преступники жестоко расправлялась с теми, кто отказывался платить
им дань. В настоящее время КТО продолжается, осуществляется преследование еще нескольких бандитов, скрывшихся в лесном массиве.
Информцентр НАК обратил внимание, что с нейтрализацией Сулейманова и Саидова бандитскому подполью на Северном Кавказе нанесен
серьезный урон. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 14 августа 2015 г.
В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что въезд в республику чеченцам, решившим воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство», будет закрыт. Сообщение ТАСС от 10 августа 2015 г.
В этот же день в результате двух взрывов, прогремевших в районе
города Баакуба на востоке Ирака, 31 человек погиб и 80 получили ранения. Об этом передало агентство «Рейтер» со ссылкой на медиков
и представителей службы безопасности. Сообщение РИА «Новости» от
10 августа 2015 г.
В этот же день в городе Дерна в Ливии в результате организованного боевиками группировки ИГ взрыва заминированного автомобиля, девять человек погибли. Об этом передало агентство «Франс Пресс»
со ссылкой на медиков. Как отмечает «Франс Пресс», боевики ИГ опубликовали заявление, в котором взяли на себя ответственность за теракт. Сообщение РИА «Новости» от 10 августа 2015 г.
В этот же день издание Times of India со ссылкой на источники в
разведке сообщило, что около 60% боевиков террористических организаций, действующих на севере Индии в штате Джамму и Кашмир,
набираются из местной молодежи. По его данным, в 2010 г. иностранные наемники составляли около 60% боевиков, но сейчас иностранные боевики составляют 40%. «С прошлого года количество местных
наемников определенно увеличилось», – отмечает главный инспектор
кашмирской полиции Муджтаба Гилани. По его словам, группировки
«Лашкар-е-Таиба» и «Хизб-уль-Муджахидин» привлекают все большее
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число молодых людей из Джамму и Кашмира. По данным источников
в полиции, координация между иностранными наемниками и местными боевиками значительно улучшилась, и теперь они пользуются влиянием в среде местной молодежи для пополнения своих рядов. Причем
к боевикам присоединяются не только безработные, но также и юноши
из благополучных семей и даже полицейский. Так, Насир Ахмад пандит,
один из охранников резиденции министра общественных работ штата
Атлафа Бухари, исчез около четырех месяцев назад с двумя автоматами
AK-47. Позже, в конце июня, он был обнаружен на фотографии в социальной сети Facebook в компании боевиков «Хизб-уль-Муджахидин».
Сообщение РИА «Новости» от 10 августа 2015 г.
11 августа 2015 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
подписал постановление, которым утверждаются Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. «Принятое решение позволит устранить пробелы
в правовом регулировании вопросов определения и доведения перечня, а также трудности в правоприменительной практике, связанные с
формированием перечня», – отметили в Правительстве РФ. Решение
Правительства РФ также устанавливает механизм доведения этого перечня до сведения организаций, проводящих операции с денежными
средствами или другим имуществом, и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, правилами определены государственные органы,
ответственные за предоставление информации Росфинмониторингу
для формирования перечня. Закреплены требования к минимальному и максимальному объему этой информации. Установлен порядок ее
представления. Определена периодичность размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и в «Российской газете» информации
об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него. Сообщение ТАСС от 11 августа 2015 г.
В этот же день в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось очередное заседание НАК. В центре внимания были вопросы обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности инфраструктуры Северного морского пути и объектов морской экономической деятельности в Арктической
зоне. В заседании приняли участие члены НАК, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
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округе, главы ряда субъектов, ответственные работники федеральных
органов исполнительной власти, представители правоохранительных органов и специальных служб. В своем выступлении председатель НАК подчеркнул, что защита интересов Российской Федерации
в Арктике является стратегическим приоритетом государственной политики. Ресурсная база и значительный транзитный потенциал сделали регион ареной столкновения интересов не только приарктических государств, но и других крупных держав. Неуклонный рост числа
объектов морской экономической деятельности в Арктической зоне
и активизация судоходства по Северному морскому пути обусловили тенденцию к увеличению на российском Севере количества особо опасных и технически сложных производств, которые могут стать
мишенью для совершения терактов. В этих условиях назрела необходимость совершенствования системы их антитеррористической защиты. Предпринятые в последнее время меры позволили в значительной
степени решить эту задачу. Вместе с тем, подчеркнул А.В. Бортников,
остается еще целый ряд проблем. В том числе, требуется разработка
порядка проведения мероприятий минимизации и ликвидации последствий терактов на объектах инфраструктуры Северного морского
пути и Арктической зоны в целом, совершенствование мер по антитеррористической защищенности судов атомного ледокольного флота, буровых платформ и подводных сооружений. В ходе обсуждения
рассматриваемого вопроса члены НАК и другие выступающие наметили ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности
объектов Арктики, создание условий для их перспективного развития
в интересах нашей страны. В рамках обсуждения дополнительного вопроса рассматривались также проблемы профилактики угроз терроризма на территории субъектов Российской Федерации, находящихся
в пределах Сибирского федерального округа. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н.Е. Рогожкин в ходе заседания отметил, что принятые
в Сибирском федеральном округе профилактические меры позволили укрепить антитеррористическую защищенность населения территорий Сибири. По словам полпреда, в СФО осуществляется контроль
и противодействие деятельности террористических и религиозно-экстремистских организаций, во всех субъектах Федерации округа в настоящее время приняты государственные региональные программы,
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которые содержат мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма. Одной из мер является проведение Красноярского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор». Кроме того, в соответствии с поручением Президента России,
вопросы реализации в регионах Сибири Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. обсуждались на расширенном заседании Совета при полномочном представителе в марте
текущего года. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 12 августа 2015 г. и
интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе от 11 августа 2015 г.
В этот же день в Дагестане в ходе КТО в Унцукульском районе
уничтожен главарь бандподполья на Северном Кавказе – главарь террористической организации «Имарат Кавказ» Магомед Сулейманов и
его заместитель Камиль Саидов – главарь бандподполья, действующего на территории Дагестана и «правая рука» Сулейманова. Об этом сообщили в информцентре НАК. Четверо боевиков были уничтожены
в ходе операции, проводимой в горно-лесистой местности спецподразделениями ФСБ, минобороны и внутренних войск МВД России.
Сулейманов стал третьим уничтоженным за три года главарем террористического подполья на Северном Кавказе. В апреле 2015 г. в ходе
спецоперации в населенном пункте Герей-Авлак под Буйнакском был
уничтожен «преемник» Доку Умарова, главарь террористической организации «Имарат Кавказ» Алиасхаб Кебеков и еще двое бандглаварей. Кебеков заменил Умарова весной 2014 г. после ликвидации самого
Умарова. Ранее Кебеков был внесен в перечень международных террористов комитетом ООН и Госдепартаментом США. Уничтоженные боевики причастны, в частности, к убийству в апреле 2012 г. известного религиозного деятеля Саида Чиркейского. Сообщения ТАСС и РИА
«Новости» от 11 августа 2015 г.
В этот же день специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области Казахстана вынес обвинительный
приговор местному жителю за пропаганду терроризма и вербовку людей на сторону боевиков. «Суд полностью признает подсудимого виновным и приговаривает к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией
имущества», – огласил приговор судья Толеген Тансыкпаев. Житель
Темиртау признан виновным в пропаганде терроризма, возбуждении
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социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и
вербовке людей в организацию террористической деятельности. Согласно материалам дела, мужчина публично распространял населению
идеи, взгляды, теории и концепции, оправдывающие терроризм. Также осужденный призывал людей принять участие в экстремистской
деятельности в форме «вооруженного джихада» и убийстве «неверных»
в странах, где, по его мнению, «притесняют правоверных мусульман».
Кроме того, осужденный призывал молодежь участвовать в диверсионно-террористических организациях, которые по форме и содержанию представляют угрозу для жизни и безопасности людей и влекут за
собой их гибель, сказал судья. По его словам, следствием было установлено, что мужчина организовал вылет несовершеннолетнего в Сирию, где он вошел в состав международной террористической группы
«Имарат Кавказ» и принял участие в боевых действиях против правительственных войск в Сирии. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от
11 августа 2015 г.
В этот же день в Узбекистане были обнародованы поправки в закон
республики «О гражданстве», согласно которым граждане Узбекистана, участвующие в террористических организациях за пределами страны, могут быть лишены гражданства. Сообщение РИА «Новости» от
11 августа 2015 г.
В этот же день британский телеканал Sky News со ссылкой на результаты собственного расследования сообщил, что террористическая организация «Исламское государство» изменила стратегию, теперь она призывает боевиков из Европы осуществлять теракты в своих
странах вместо того, чтобы ехать воевать в Сирию. Телеканалу удалось
с помощью созданных фальшивых интернет-аккаунтов и работавшего
«под прикрытием» журналиста-фрилансера связаться с исламистами и
получить информацию о новой террористической стратегии ИГ. Сообщение РИА «Новости» от 11 августа 2015 г.
12 августа 2015 г. Верховный Суд России подтвердил законность
признания террористическим движения «Народное ополчение имени
Минина и Пожарского», возглавляемого отставным полковником ГРУ
Владимиром Квачковым, который в 2013 г. был осужден на 8 лет колонии строгого режима за подготовку мятежа. «Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты», – сообщила адвокат Квачкова Оксана Михалкина. Ранее Мосгорсуд признал террористическим
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незарегистрированное Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского» и запретил его
деятельность на территории России. Таким образом, был удовлетворен
иск Генпрокуратуры России. Решение вступило в законную силу. Сообщение ТАСС от 12 августа 2015 г.
В этот же день пять членов семьи арестованы на востоке Лондона
в связи с подозрением в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила корпорация «Би-би-си». По ее данным, Скотленд-Ярд арестовал 51-летнего мужчину, 53-летнюю женщину и трех
девушек от 16 до 19 лет в связи с «хранением информации, которая может способствовать совершению или подготовке террористического
акта». Все пятеро задержаны и находятся в местном отделении полиции. Мужчина также подозревается в хранении фальшивых документов. Сообщение ТАСС от 12 августа 2015 г.
13 августа 2015 г. глава Дагестана Рамазан Абдулатипов проинформировал Президента РФ В.В. Путина о том, что угроза распространения
экстремизма из Дагестана в другие регионы РФ практически устранена,
а уровень общей преступности в республике снизился. «Хотя какие-то
угрозы, бесспорно, сохраняются, полностью эта проблема не решена,
вместе с тем, считаю, что нам удалось свести к минимуму угрозы, которые шли из Дагестана для граждан РФ, для российского государства», –
заявил руководитель республики, назвав это «очень позитивной тенденцией». Сообщение ТАСС от 13 августа 2015 г.
В этот же день в следственном управлении Следственного комитета РФ по КБР сообщили, что боевики, ликвидированные в Кабардино-Балкарии в ходе проведенных 23 июля и 3 августа 2015 г. спецопераций, готовили акции насилия на территории республики против
местных жителей и органов государственной власти. В СК сообщили,
что в квартире, блокированной 23 июля в Нальчике, была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.
«Анализ обнаруженных компонентов СВУ и взрывчатых веществ позволяет говорить о технологичной схожести с СВУ, применяемыми боевиками так называемого «Исламского государства» в Сирии и Ираке.
Кроме того, были обнаружены два автомата, три пистолета и гранаты различных модификаций. Часть изъятого оружия была иностранного производства и, судя по состоянию и износу, не была ранее в
употреблении. Данное обстоятельство указывает на тесные связи ликвидированной ячейки НВФ с международными террористическими
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организациями», – добавили в СК. Следствие располагает достоверными данными, что блокированных 23 июля силами спецподразделений в квартире по улице Шогенцукова в Нальчике и находящихся
в федеральном розыске участников НВФ в течение длительного времени укрывал, обеспечивал жильем и всем необходимым врач-хирург
1985 г. р. Мисроков. «Все те, кто находился в указанной квартире, разыскивались правоохранительными органами за активное участие в
деятельности НВФ, а также за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разное время на территории КБР», – отметили в ведомстве. В спецоперации, проведенной в КБР 23 июля, были
уничтожены 6 боевиков, столько же были ликвидированы 3 августа.
Сообщение ТАСС от 13 августа 2015 г.
В этот же день 60 человек погибли, более 200 получили ранения в
результате теракта в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщила телекомпания «Аль-Джазира». В городе был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, говорится в сообщении со ссылкой на данные
медицинских кругов и полиции. Как передают СМИ, машина взорвалась в районе многолюдного рынка в пригороде иракской столицы
Садр-Сити. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 августа 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Айман аз-Завахири присягнул
на верность новому лидеру радикального движения «Талибан» Ахтару
Мохаммаду Мансуру. Сообщение РИА «Новости» от 13 августа 2015 г.
14 августа 2015 г. глава МИД России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС
Михаилу Гусману в преддверии юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 70-летию ООН, заявил, что Россия в рамках
председательства в СБ ООН в сентябре 2015 г. созовет специальное министерское заседание по анализу террористических угроз, исходящих
из региона Ближнего Востока и Севера Африки. Сообщение ТАСС от
14 августа 2015 г.
В этот же день в Женеве Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что около 3,2 млн человек вынужденно покинули свои дома в Ираке, став внутренне перемещенными лицами, за
период с января 2014 г. по 30 июля 2015 г. По состоянию на 30 июля,
по данным МОМ, в стране зарегистрировано 3 171 606 внутренне перемещенных лиц. Это около 529 тыс. семей. Подавляющее большинство этих людей – выходцы из трех провинций – Анбар (40%), Нинева
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(33%) и Салах-эд-Дин (14%). Больше всего вынужденных переселенцев приняли провинции Анбар (18%), Багдад (17%), Дахук (13%) и
Киркук (13%). Сообщение ТАСС от 14 августа 2015 г.
15 августа 2015 г. силы безопасности Ливана задержали в международном аэропорту Бейрута главаря исламских экстремистов шейха
Ахмеда аль-Асира. Об этом сообщило национальное информационное агентство «Аль-Ватания». По его данным, предводитель религиозных фанатиков-салафитов, скрывающийся от правосудия, изменил
внешность и пытался по поддельным документа выехать из Ливана
в Египет. Шейх аль-Асир в июне 2013 г. поднял вооруженный мятеж
в Сайде, объявив джихад ливанской армии, шиитской группировке
«Хезболлах» и Ирану. После подавления мятежа он скрывался в лагере палестинских беженцев. Считается, что сподручные аль-Асира, связанного с «Аль-Каидой», организовали в 2013–2014 гг. в Бейруте и других районах Ливана серию терактов против армейских блокпостов и
штабов «Хезболлах». Сообщение ТАСС от 15 августа 2015 г.
16 августа 2015 г. пакистанской газете Dawn источники в МВД
сообщили, что ответственность за теракт в пакистанской провинции Педжаб, в результате которого погиб глава МВД провинции и
11 других человек, взяла на себя экстремистская группировка «Лашкар-е-Джангви». Местная полиция подтвердила, что атака была организована террористом-смертником, передает издание. Министр внутренних дел провинции Пенджаб Шуйя Кханзада погиб при взрыве,
который произошел в доме в округе Атток во время проходившего там
совещания. Взрыв обрушил крышу строения, общее число жертв составляет 12 человек. В момент теракта в здании находилось до 30 человек. Сообщение ТАСС от 16 августа 2015 г.
17 августа 2015 г. в горно-лесистой местности Унцукульского района Дагестана в ходе продолжающейся с 10 августа КТО была обнаружена группа боевиков, которые открыли огонь по представителям сил правопорядка и попытались скрыться в ущелье вблизи села
Гимры. В результате боестолкновения был нейтрализован один из бандитов, предварительно опознанный как Магомед Абдулаев по кличке
Абу-Дуджана, являвшийся главарем так называемого горного сектора международной террористической организации «Имарат Кавказ»,
ранее участвовавший в военных действиях в Сирии. Известно, что
именно он намеревался возглавить бандитское подполье после нейтрализации Сулейманова. В районе боестолкновения обнаружены два
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блиндажа с автоматическим оружием, боеприпасам и гранатами. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 18 августа 2015 г.
В этот же день по итогам переговоров министров иностранных дел
России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа СМИ сообщили, что
страны будут координировать усилия в борьбе с терроризмом. «Была
подтверждена близость подходов сторон в отношении стабилизации
обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, – информировали дипломаты. – Это позволит теснее координировать усилия обеих стран, прежде всего в целях содействия урегулированию
конфликтов в Сирии, Ираке и Йемене, усиления совместной борьбы
против террористической угрозы, исходящей от ИГ и других экстремистских группировок». Сообщение ТАСС от 17 августа 2015 г.
В этот же день силовики в Ачхой-Мартановском районе Чечни задержали вооруженного боевика 1991 г. р., который с октября 2011 г. состоял в рядах незаконного вооруженного формирования. Об этом в
Пятигорске сообщило ГУ МВД по СКФО. При личном досмотре силовики обнаружили у задержанного автомат с магазином, снаряженным 20 патронами. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и участии в НВФ. Жителю Чечни грозит до 10 лет лишения
свободы. Сообщение РИА «Новости» от 17 августа 2015 г.
В этот же день Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко подписал
указ о создании Комиссии по противодействию экстремизму и борьбе
с терроризмом. Комиссии будут созданы в регионах страны в трехмесячный срок. В рамках создания комиссий по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом в регионах Белоруссии предписывается утвердить перечни критически важных объектов, расположенных
на территории административно-территориальных единиц. Под критически важными объектами в указе понимаются «объекты социальной, производственной, инженерно-транспортной, энергетической,
информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, нарушение функционирования которых в результате акта терроризма или
массовых беспорядков может способствовать дестабилизации общественного порядка и достижению иных целей терроризма и (или) повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и
нарушение условий жизнедеятельности людей». Указом также утверждено Положение о комиссии по противодействию экстремизму и
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борьбе с терроризмом, в соответствии с которым данные формирования будут являться постоянно действующими межведомственными
коллегиальными органами. В их задачи будет входить координация деятельности субъектов борьбы с терроризмом, иных государственных
органов и организаций на территориальном уровне, говорится в документе. Согласно положению, председателем комиссии является председатель областного либо исполнительного комитета. В состав комиссии
по должностям включаются прокуроры регионов, начальники местных
управлений КГБ, Следственного комитета, внутренних дел, МЧС, территориальных органов пограничной службы, а также, при необходимости, командующие, командиры соединений и воинских частей, расположенных на территории региона, военный комиссар, говорится в
документе. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 17 августа 2015 г.
В этот же день вечером мощный взрыв прогремел в деловой и туристической части столицы Таиланда Бангкоке в непосредственной
близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища. По последним данным, теракт унес жизни 27 человек, более 80
ранены. Представители местной полиции квалифицировали произошедшее, как теракт. В непосредственной близости от места взрыва полиция обнаружила второе устройство, разминировать которое
прибыла группа саперов. Позже недалеко от места первого взрыва
было найдено и третье устройство. Неразорвавшаяся бомба находилась в 30 м через дорогу от точки первоначального взрыва, у входа в фешенебельный торговый центр «Кесон-Плаза». Среди погибших четыре гражданина иностранных государств, в том числе три
гражданина КНР. По информации телевидения, ранения пострадавших в основном тяжелые. Целью террористов, организовавших
в понедельник взрыв в центре Бангкока, были иностранцы, сообщил министр обороны Таиланда Правит Вонгсувонг. Сообщения
РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 17 августа 2015 г.
18 августа 2015 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин
выразил соболезнования Королю Таиланда Пумипону Адульядету в
связи с гибелью граждан Таиланда и ряда других стран в результате террористического акта в Бангкоке. В телеграмме соболезнования глава
российского государства «решительно осудил это циничное преступление, не имеющее никаких оправданий, и выразил поддержку усилиям властей Таиланда, направленным на борьбу с террористической
угрозой», сообщает пресс-служба Кремля. В.В. Путин передал слова
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сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Сообщение ТАСС от 18 августа 2015 г.
В этот же день в 18.00 был отменен режим КТО в Унцукульском
районе Дагестана. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике. Режим КТО в этом районе был введен 10 августа. За это время в
районе были убиты пять боевиков, в том числе лидер горного сектора
«Имарат Кавказ». Сообщение ТАСС от 18 августа 2015 г.
В этот же день в пункте временной дислокации отряда специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования
внутренних войск МВД России (Республика Дагестан) вспоминали Героя России подполковника Ивана Маслова. «Где было особенно трудно, где для достижения победы требовалось мужество, отвага и решимость, там всегда шел «Тайфун». Подтверждением тому служат боевые
награды, которыми награждены военнослужащие отряда. К сожалению, не всем было суждено вернуться из боя. Мы свято чтим память
павших сослуживцев, делаем все возможное для поддержания их родных и близких», – сказал заместитель командующего войсками регио
нального командования по чрезвычайным ситуациям генерал-майор
Егише Оганесян. Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 г. 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 Ивану Маслову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Подполковник Иван Маслов навечно зачислен в
списки воинской части. Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних войск МВД России от 18 августа 2015 г.
19 августа 2015 г. трое мужчин, совершивших вооруженное нападение на полицейский наряд в Дагестане, ликвидированы. Об этом
сообщил представитель МВД республики. Вооруженное нападение
произошло примерно в 22.15 (мск) на границе Дербентского и Табасаранского районов. «Неизвестные лица, передвигаясь на автомобиле,
обстреляли полицейский наряд, ответным огнем они были ликвидированы», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что в ходе перестрелки машина нападавших загорелась, и из-за этого личности нападавших будут установлены позднее. Среди полицейских никто не
пострадал. Сообщение РИА «Новости» от 19 августа 2015 г.
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В этот же день в 20.00 был введен правовой режим контртеррористической операции в Табасаранском, Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг»
представитель оперативного штаба в Дагестане. «В районах проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации участников «южной» диверсионно-террористической группы, а также их пособников», – сказал представитель оперативного штаба. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 19 августа 2015 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 17 годам, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Артура Тамбиева – фигуранта дела об убийстве
вице-премьера Карачаево-Черкесии Ансара Тебуева. По версии следствия, в октябре 2004 г. в Черкесске Артур Тамбиев, Олег Ванченко и
Атам Ачмиз в упор расстреляли автомобиль, в котором находился Ансар Тебуев. Он получил три огнестрельных ранения и скончался на месте. СК РФ напомнил, что совершив убийство, подельники скрылись
с места преступления и сожгли автомобиль и оружие. Долгое время
преступление оставалось нераскрытым. Подозреваемых установили
только в 2013 г. Уголовное дело было возбуждено по статьям «убийство» и «незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов».
В суде дело слушалось с участием присяжных заседателей, которые
в конце июля 2015 г. оправдали Ачмиза и Ванченко. Они были освобождены в зале суда. Тамбиева присяжные признали виновным в участии в убийстве вице-премьера КЧР, но сочли, что он заслуживает
снисхождения. «Организатор преступления Салпагаров и соучастник
Бостанов к настоящему времени убиты при различных обстоятельствах. Уголовное преследование в отношении указанных лиц прекращено в связи с их смертью», – добавила пресс-служба СК. Сообщение
РИА «Новости» от 19 августа 2015 г.
В этот же день на базе атомных подводных лодок Северного флота
в Мурманской области состоялись командно-штабные учения по отработке взаимодействия между подразделениями силовых ведомств,
федеральных и региональных органов власти при угрозе совершения
террористического акта на военном объекте. «В отработке антитеррористических действий приняли участие подразделения подводных
сил, морской пехоты и противодиверсионного отряда Северного флота, региональных управлений ФСБ, МВД и МЧС», – сообщил представитель Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик. По его словам, всего
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в учениях было задействовано около 400 сотрудников силовых структур,
в том числе свыше 200 военнослужащих Северного флота, 20 единиц боевой и специальной техники. «Смоделированная на учениях ситуация позволила отработать взаимодействие и провести качественную проверку
слаженности действий привлеченных подразделений», – сказал Лузик.
Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 19 августа 2015 г.
В этот же день боевики террористической организации «Исламское
государство» обезглавили выдающегося сирийского археолога и повесили его тело на колонне посреди площади в древнем городе Пальмира. Об этом сообщило агентство «Рейтер». По данным агентства,
82-летний Халед Асаад проработал главой археологической службы
Пальмиры более 50 лет. Боевики ИГ больше месяца удерживали ученого в плену и подвергали допросам. «Только представьте, что можно было обезглавить такого ученого, который внес неоценимый вклад
в исследование этого места и историю, и оставить его тело на одной
из древних колонн посреди площади», – сказал глава археологической
службы Сирии Маамун Абдулкарим, добавив, что продолжающееся
присутствие этих преступников в городе является «проклятием и плохим предзнаменованием для Пальмиры». Сообщение РИА «Новости»
от 19 августа 2015 г.
20 августа 2015 г. в селении Чермен Пригородного района Северной
Осетии утром отменен режим КТО. Об этом сообщила пресс-служба
УФСБ по республике. «В ходе проведенной операции были обнаружены и изъяты: 4 единицы гладкоствольного оружия, одна единица гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, пистолет ПСМ,
ручная граната, гранатомет РПГ-26, средства взрывания и более 1200
патронов различного калибра», – говорится в сообщении. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел
по ст. 223 УК РФ, отмечает УФСБ. Режим КТО был введен с 06.00 (мск)
из-за возможного нахождения членов бандгрупп и их пособников в
Чермене и прилегающей местности, сообщил ранее представитель ведомства. Сообщение ТАСС от 20 августа 2015 г.
В этот же день бельгийские СМИ сообщили, что новые угрозы «Исламского государства» поступили в адрес Бельгии. Отправившийся воевать в ряды боевиков этой террористической организации «молодой
джихадист» из Антверпена Абделлах Нуаман распространил аудиозапись, в которой утверждает, что «библиотеки, школы, больницы, торговые улицы и дискотеки» станут целями террористов в Бельгии. «Мы
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больше не будем принимать во внимание все эти дискуссии на тему о
невинных жертвах. Все неверные будут убиты. Мы убьем их, как они
убивают нас», – приводят СМИ слова исламиста, отмечая, что он высказывается не от своего имени, а выражает мнение некой значительной группы. Нуаман, сообщается в публикациях, является членом бельгийской исламистской организации «Sharia4Belgium» («Шариат для
Бельгии»). Он распространил фотографию, на которой снят в компании боевиков террористической бригады, организовавшей предотвращенный полицией Бельгии теракт в городе Вервье в январе нынешнего
года. Нуаман взял себе имя Абу Джихад Аль-Белгики и с июня 2013 г. находится в Сирии. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 августа 2015 г.
21 августа 2015 г. минфин США объявил о введении санкций против лидеров незаконных вооруженных формирований, действующих на
территории Центрально-Африканской Республики, также ввел ограничения в отношении компаний, занимающихся скупкой алмазов, имеющих связи с экстремистами. Согласно сообщению ведомства, в «черные списки» вошли главари боевиков Альфрид Йекатом, Хабиб Соуссоу
и Оумар Йоуноус. По мнению американских властей, они возглавляют
группировки, «угрожающие миру, безопасности и стабильности в Цент
рально-Африканской Республике». Подчиненные попавших под санкции лиц обвиняются в совершении актов насилия, в том числе, проведении этнических чисток. Сообщение ТАСС от 21 августа 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление Белого
дома сообщило о ликвидации в Ираке одного из лидеров радикальной
группировки «Исламское государство». «Фадель Ахмад Аль-Хаяли,
также известный как Хаджи Муутаз был убит в ходе американского авиаудара 18 августа 2015 г. во время поездки на автомобиле вблизи
Мосула в Ираке», – цитирует агентство слова пресс-секретаря Совета
национальной безопасности США Нэда Прайса. Сообщение РИА «Новости» от 21 августа 2015 г.
В этот же день глава ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич призвал к удвоению усилий по борьбе с условиями, приводящими к возникновению терроризма, выразив соболезнования семьям
погибших в недавних терактах в Египте, Тунисе, Таиланде и Турции.
«Мы должны быть едиными и солидарными против варварского бича,
которым является терроризм. Поскольку терроризм наносит удары
без разбора, мы все должны работать вместе, сражаясь с ним, обращаясь глубже, к первопричинам проблемы, способствуя терпимости
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и уважению к разнообразию и поддерживая права человека и верховенство права», – говорится в заявлении Дачича, распространенном
пресс-службой организации. Турция является членом ОБСЕ, Таиланд,
Тунис и Египет – партнеры по сотрудничеству. Сообщение РИА «Новости» от 21 августа 2015 г.
22 августа 2015 г. двое полицейских в ходе оперативно-розыскных
мероприятий в дагестанском Хасавюрте получили ранения при задержании участника НВФ Али Демильханова, 1983 г. р., находящегося в
федеральном розыске. Об этом сообщил РИА «Новости» старший помощник руководителя следственного управления СК Дагестана Расул
Темирбеков. Сообщение РИА «Новости» от 22 августа 2015 г.
В этот же день сотрудник ОМОН ранен в ходе обстрела в пригороде
Махачкалы, его родственник погиб. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана. «Двое неизвестных около полуночи
открыли стрельбу по сотруднику ОМОН и его родственнику в поселке
Новый Хушет в пригороде Махачкалы. В результате полицейский получил ранения, а гражданский погиб. Стрелявшие скрылись. Ведется их
поиск», – отметил собеседник. Сообщение ТАСС от 22 августа 2015 г.
В этот же день принято решение на экстренном заседании Совета безопасности Бельгии после телефонных переговоров премьера
Бельгии Шарля Мишеля и Президента Франции Франсуа Олланда о
том, что полицейские Бельгии и Франции будут на постоянной основе совместно патрулировать трансграничные скоростные поезда «Талис», связывающие Амстердам, Брюссель и Париж, после недавней
попытки теракта в этом поезде. Об этом сообщил представитель МВД
Бельгии. Принято также решение о «выборочном контроле багажа».
«Утвержденные сегодня дополнительные меры безопасности вступают в действие с этих выходных. Они включают постоянное совместное
бельгийско-французское патрулирование поездов «Талис», усиление
контроля на вокзалах международного значения, укрепление взаимодействия с местной полицией, а также введение выборочного контроля
багажа», – отмечается в заявлении. Вечером 21 августа в вагоне поезда
«Талис» Амстердам-Париж молодой человек арабского происхождения открыл огонь из автоматического оружия, ранив одного человека.
Экстремист был быстро нейтрализован пассажирами, среди которых
оказались двое американских военнослужащих. Один из них получил ножевые ранения руки и шеи. В поезде находилось 554 пассажира,
и если бы террорист смог беспрепятственно действовать, то это, как
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подчеркивают эксперты, привело бы к большому количеству жертв.
По информации СМИ, попытку теракта совершил 26-летний марокканец, проживавший ранее в Испании, Франции и Бельгии. На поезд
он сел во время остановки в Брюсселе. Его экстремистские взгляды
были первоначально замечены спецслужбами Испании, где он посещал выступления радикальных проповедников. Когда злоумышленник переместился во Францию, испанские силовики известили об
этом своих французских коллег, и те внесли его в базу данных лиц, находящихся под подозрением и склонных к террористической деятельности. Однако не известно, велось ли за ним наблюдение. Сообщение
ТАСС от 22 августа 2015 г.
23 августа 2015 г. в результате осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами была
получена информация о вероятном нахождении группы бандитов в
поселке Новый Хушет Ленинского района Махачкалы. В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан, а также задержания боевиков начальником Управления ФСБ России по РД было принято решение о проведении с
15.30 23 августа КТО в Ленинском районе города и введении соответствующего правового режима. В ночь с 23 на 24 августа группа боевиков попыталась прорваться сквозь оцепление и покинуть зону действия КТО на легковом автомобиле, однако на одном из выставленных
блокпостов они были выявлены сотрудниками полиции. В ответ на законные требования остановиться лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате боеконтакта все трое
бандитов были нейтрализованы. Один из них предварительно опознан
как Абдул Курбанов, 1985 г. р., являвшийся главарем «ауховской» бандгруппы, а затем возглавивший так называемую махачкалинскую банду.
По имеющимся в республиканском оперативном штабе НАК данным,
он причастен к организации и совершению ряда вооруженных нападений и убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к убийству участкового уполномоченного полиции поселка Новый Хушет 17 августа и убийству двух бойцов ОМОНа,
а также четырнадцатилетнего сына одного из них 21 августа этого года.
На месте происшествия обнаружены и изъяты два автомата, три пистолета, 4 гранаты, 3 радиостанции и большое количество боеприпасов.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные
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мероприятия и следственные действия. В ходе спецоперации легкое
ранение получил сотрудник ОМОН, пострадавших среди гражданского населения нет. Благодаря слаженной работе полиции и спецслужб
совершенные бандитами преступления удалось раскрыть в сжатые
сроки. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 августа 2015 г.
В этот же день глава МВД Германии Томас де Мезьер в опубликованном интервью газете «Бильд ам зонтаг» сообщил, что в Сирии
и Ираке убито уже около 100 граждан ФРГ, присоединившихся к террористической группировке «Исламское государство». Всего из ФРГ в
Сирию и Ирак воевать на стороне исламистов отправились, начиная с
2012 г., около 700 немецких граждан. Примерно треть из них уже вернулись обратно в Германию, отметил де Мезьер. Против почти 600 исламистов в ФРГ идет расследование по подозрению в связях с террористами. Сообщение ТАСС от 23 августа 2015 г.
В этот же день премьер Бельгии Шарль Мишель в интервью телеканалу «РТЛ» после попытки совершения теракта в поезде «Thalys» Амстердам-Брюссель-Париж, заявил, что перед лицом террористической угрозы
Евросоюз может возобновить контроль на границах и пересмотреть нормы шенгена в вопросах контроля багажа. «Шенгенские соглашения важны для нашей экономики, однако перед лицом террористической угрозы
мы, возможно, должны будем их пересмотреть в вопросах идентификации личности и контроля багажа», – сказал Шарль Мишель, отметив, что
он обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с президентом Франции
Франсуа Олландом, и что эта дискуссия продолжится в Брюсселе на разных уровнях. Сообщение ТАСС от 23 августа 2015 г.
24 августа 2015 г. в 21.35 в ходе продолжавшихся оперативно-розыскных и поисковых мероприятий на проселочной дороге между селами Байрамаул и Муцалаул Хасавюртовского района Республики
Дагестан сотрудники полиции предприняли попытку проверить документы и установить личность подозрительного лица. Последний
законным требованиям полицейских не подчинился, открыл стрельбу из пистолета и попытался скрыться. Ответным огнем преступник
был нейтрализован. Предварительно он опознан как Мурадов Ислам, 1985 г. р. По имеющимся в республиканском оперативном штабе НАК данным, Мурадов являлся главарем так называемого северного сектора бандподполья Дагестана. С начала 2014 г. он находился в
федеральном розыске. Одним из первых боевиков в РД присягнул на
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верность международной террористической организации ИГ. Мурадов
причастен к организации и совершению целой серии вооруженных
нападений и убийств гражданских лиц. Он и другие члены его банды
запугивали и облагали бандитским оброком своих земляков, занимающихся предпринимательской деятельностью, и жестоко расправлялись с теми, кто отказывался платить им дань. На месте происшествия
обнаружены и изъяты самодельная граната, пистолет и три снаряженных магазина. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 26 августа 2015 г.
25 августа 2015 г. вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Ильяс
Умаханов в ходе встречи с государственным министром по делам национального примирения Сирийской Арабской Республики Али Хайдаром заявил, что российские власти ведут работу по всем каналам,
чтобы не допустить притока молодежи из РФ в ряды бандформирований, действующих на территории Сирии и соседних с ней государств.
Сенатор с сожалением констатировал, что в рядах боевиков присутствуют выходцы из России и стран СНГ. По его мнению, среди них
есть как «обманутые люди», так и «бандиты, которые нашли себе прибежище на территории Ирака, Сирии и других государств». Сообщение
ТАСС от 25 августа 2015 г.
В этот же день Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Чегемского района Кабардино-Балкарии Ахмата Ульбашева и Зафира Мизиева, обвиняемых в террористической деятельности. Об
этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе суда. Суд
назначил Ульбашеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Мизиев приговорен к семи годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один
год», – сказал собеседник агентства. Подсудимые обвинялись в ряде
преступлений, в том числе в участии в вооруженном формировании,
прохождении обучения работе с взрывными устройствами, заведомо
проводимого в целях совершения преступления, незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке оружия, боеприпасов и
взрывных устройств, а также в незаконном приобретении и хранении
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без цели сбыта наркотических средств. Согласно обвинительному заключению, А. Ульбашев, проходивший трехнедельную подготовку в
лагерях ИГИЛ в Сирии в ноябре 2013 г., по прибытии на родину вступил в ряды местной радикальной исламской организации «Объединенный вилайтат Кабарды, Балкары и Карачаи». Являясь ее членом,
он в феврале 2014 г. изготовил два СВУ, передав их руководителю местной группы боевиков. Кроме того, А. Ульбашев хранил дома два пистолета, две гранаты и элементы взрывного устройства. По данным гособвинения, он передал на хранение 40 патронов и гранату второму подсудимому
З. Мизиеву. А. Ульбашеву инкриминировались, в частности, ст. 205.3
(прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), ст. 222 (незаконное изготовление оружия) УК РФ, З. Мизиеву – ст. 222 УК РФ. Оба в суде вину не
признали. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 августа 2015 г.
В этот же день генсек ООН Пан Ги Мун заявил о том, что был потрясен актами террора боевиков террористической группировки «Исламское государство» в сирийском городе Пальмира. «Эти варварские
акты террора стали очередными в длинном списке преступлений против гражданского населения и культурного наследия, совершенных за
последние четыре года в Сирии», – говорится в заявлении главы организации. Речь идет о казни боевиками ИГ сирийского археолога, а
также о разрушении храма Баал-Шамин в городе Пальмира. Пан Ги
Мун призвал мировое сообщество «объединиться и действовать быстро, чтобы остановить эту террористическую деятельность». Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 августа 2015 г.
В этот же день президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в Бишкеке во время церемонии награждения бойцов спецподразделения за
успешно проведенную операцию по уничтожению боевиков заявил,
что уровень террористической угрозы в Киргизии остается «довольно
высоким», за полгода предотвращено десять терактов и диверсий. Сообщение ТАСС от 25 августа 2015 г.
В этот же день полиция, армия и Национальный директорат безопасности Афганистана уничтожили 41 боевика, в рамках проведенных
за сутки совместных спецопераций. Об этом сообщается в заявлении
МВД Афганистана. Сообщение РИА «Новости» от 25 августа 2015 г.
В этот же день сотрудники полиции Испании и Марокко задержали 14 человек, предположительно, занимавшихся вербовкой
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добровольцев в группировку ИГ. Об этом сообщили в испанском
МВД. Задержания произведены в рамках совместной операции, проведенной в пригородах Мадрида и в ряде районов Марокко. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 25 августа 2015 г.
26 августа 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции по
итогам переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси сообщил, что была «подчеркнута принципиальная важность формирования
широкого антитеррористического фронта с участием ключевых международных игроков и стран региона, включая Сирию». По его словам, в ходе
переговоров обсуждалась проблематика противодействия устремлениям
радикальных структур, прежде всего, так называемого «Исламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 26 августа 2015 г.
27 августа 2015 г. прошедшие в казахстанской столице Астане 13-е
заседание генеральных прокуроров государств-участников Шанхайской Организации Сотрудничества и 25-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров Cодружества Независимых Государств показали необходимость объединения усилий для решения
насущных задач по борьбе с наркотрафиком и терроризмом. Сообщение ТАСС от 27 августа 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки ИГ в Ираке
произвели ракетный обстрел позиции, где находился заместитель командующего оперативным штабом «Анбар», генерал-майор Абдель Рахман
Ханзаль. Помимо него также погибли еще четверо солдат и офицеров.
Трагедия произошла в районе Эль-Джарайши на севере Рамади, административного центра провинции Анбар. Как сообщили иракские СМИ, в
результате нападения также погибли командир 10-й бригады Сафин Абдель Маджид и помощник командующего оперативным штабом «Анбар»
Абдель Рахман Абу Рагиф. Сообщение ТАСС от 27 августа 2015 г.
28 августа 2015 г. морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по противодействию терроризму в Астрахани. Морпехи отработали отражение нападения террористической группы на военный городок. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного
округа. Сообщение РИА «Новости» от 28 августа 2015 г.
В этот же день заминированный автомобиль взорвался на парковке
полицейского участка в столице Ирака. Погибли шесть полицейских,
еще десять человек получили ранения. Об этом сообщило агентство
«Ассошиэйтед пресс» со ссылкой на местные власти. По информации
местной полиции и представителей здравоохранения, взрыв прогремел
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на юго-востоке Багдада. Накануне сотрудники полиции обнаружили
подозрительный автомобиль и отбуксировали его к участку. В автомобиле была заложена взрывчатка. Во время операции по разминированию прогремел взрыв. Среди погибших – три сапера. Сообщение РИА
«Новости» от 28 августа 2015 г.
29 августа 2015 г. в 10.00 в связи с завершением всех мероприятий в
Ленинском районе Махачкалы был отменен режим контртеррористической операции, введенный 23 августа. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в Оперативном штабе в Дагестане. Режим КТО был введен
после двух нападений на сотрудников полиции, совершенных в поселке Новый Хушет. Были убиты местный старший участковый, двое гражданских, ранен боец ОМОН. В ночь на 24 августа при попытке вырваться из поселка на автомобиле в перестрелке были убиты трое участников
махачкалинской диверсионно-террористической группы – так называемой «махачкалинской банды», в том числе ее главарь Абдул Курбанов.
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 29 августа 2015 г.
В этот же день бывший советник канцлера ФРГ Герхарда Шредера Михаэль Штайнер в интервью изданию Spiegel заявил, что власти
США во главе с Президентом США Джорджем Бушем среди прочих
вариантов рассматривали ядерный удар по Афганистану после терактов 11 сентября 2001 г. Сообщение РИА «Новости» от 29 августа 2015 г.
В этот же день пресс-служба МВД Таджикистана сообщила, что задержала 14 граждан страны, вывесивших черный флаг в центре города
Нурек и подозреваемых в пропаганде идей террористической группы
ИГ. По данным МВД Таджикистана, 519 граждан республики сейчас
воюют на стороне ИГ, еще около 150 погибли в боях в Сирии и Ираке. Сами таджикские граждане в пропагандистских роликах говорят,
что на территориях, захваченных ИГ, сейчас находится не менее 2 тыс.
граждан Таджикистана. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 августа 2015 г.
30 августа 2015 г. объединенное военное командование сообщило, что за два прошедших дня международная коалиция против «Исламского государства» нанесла 22 авиаудара по позициям боевиков
этой группировки. В Ираке объектами авиаударов стали тактические
подразделения боевиков, продовольственные склады, транспортные
средства. В Сирии удары наносились по зенитной артиллерии, тактическим подразделениям, минометным батареям, ракетным пусковым
установкам, укрепленным огневым точкам, говорится в сообщении
командования. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 августа 2015 г.
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31 августа 2015 г. около 13.00 в результате активных разведывательно-поисковых мероприятий, организованных силами оперативного
штаба НАК в Республике Дагестан, в полутора километрах от н.п. Нечаевка Кизилюртовского района на обочине автодороги Султан-Янги-Юрт – Нечаевка было обнаружено СВУ в виде двух металлических
труб, заполненных взрывчатым веществом, установленное на неизвлекаемость. Прибывшими на место взрывотехниками СВУ общей мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте было обезврежено накладным
зарядом. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. Принимаются меры по
розыску лиц, причастных к данному преступлению, проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. В связи
с началом учебного года и празднованием «Дня знаний» сотрудники
правоохранительных органов на всей территории РФ несут службу в
режиме усиления. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 31 августа 2015 г.
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Сентябрь
1 сентября 2015 г. первый заместитель министра внутренних дел
России генерал-полковник Виктор Золотов провел внезапную проверку боевой готовности чеченского ОМОНа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В.В. Золотов дал высокую оценку действиям личного состава ОМОН. Он также провел совещание с командным
составом в штабе 46-отдельной бригады оперативного назначения
внутренних войск, посетил учебно-тренировочные занятия сводной
группы сотрудников правоохранительных органов на полигоне в
окрестностях села Центарой, где силовики отрабатывали тактику выполнения боевых задач особой сложности. Сообщение ТАСС от 1 сентября 2015 г.
В этот же день новое видеозапись с казнью четырех шиитских ополченцев боевиками радикальной группировки «Исламское государство»
появилась в Интернете. Об этом сообщил телеканал Press TV. По данным телеканала, ролик был предположительно снят в провинции Анбар на западе Ирака. На видеозаписи четыре представителя шиитских
добровольческих военизированных формирований признаются в том,
что являются шпионами, после чего боевики подвешивают их на цепях и заживо сжигают. Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2015 г.
В этот же день авиация НАТО нанесла ряд авиаударов по позициям
движения «Талибан» в Афганистане. Об этом сообщил представитель
полиции одного из районов провинции Гильменд на юге страны. В результате 27 талибов были ликвидированы, еще 16 ранены, отметил глава полиции в округе Гиришк Абдул Кайум Барак. Он также сообщил,
что жертв и пострадавших среди мирного населения и сил национальной безопасности нет. Сообщение ТАСС от 1 сентября 2015 г.
В этот же день в Кодексе Туркменистана об административных
правонарушениях вступили в силу ряд изменений, касающихся, в
том числе, ответственности за оправдание террористической деятельности. Внесена статья «Оправдание терроризма». В соответствии с
ней, «открытое оправдание терроризма и иной террористической деятельности, а равно пропаганда националистических идей, влекут
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наложение штрафа в размере от двух до пяти размеров базовой величины или административный арест на срок до семи суток». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 1 сентября 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» атаковали базу миротворцев Африканского союза на юге Сомали. Как сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на очевидцев, убиты
десятки военнослужащих контингента. По предварительным данным,
экстремисты ворвались на автомашине на территорию базы и открыли
шквальный огонь. Источники в «Аш-Шабаб» говорят о 50 погибших
миротворцах на базе Джанале в 90 км к югу от сомалийской столицы
Могадишо. «Аш-Шабаб» – сомалийский филиал «Аль-Каиды» – несколько лет назад контролировала большую часть территории страны,
однако затем правительственные войска при поддержке сил Африканского союза фактически очистили от экстремистов основные районы
страны. Однако террористы продолжают вести партизанскую войну и
наносят точечные удары. Сообщение ТАСС от 1 сентября 2015 г.
2 сентября 2015 г. на брифинге постоянный представитель РФ при
ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия в качестве председателя
Совета Безопасности ООН собирается продвигать инициативу Президента РФ В.В. Путина о совместном фронте по борьбе с террористическими организациями, в том числе «Исламским государством».
Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2015 г.
В этот же день в 18.00 отменен в пяти районах и одном городе Дагестана (в Дербентском, Табасаранском, Сулейман-Стальском, Магарамкентском, Хивском районах республики и городе Дербент) режим контр
террористической операции. Об этом сообщил ТАСС представитель
оперативного штаба НАК в Дагестане. Режим КТО в Хивском, Табасаранском и Сулейман-Стальском районах Дагестана был введен вечером
18 августа, в Дербентском районе и городе Дербент – 3 июля, а в Магарамкентском районе 27 августа. Сообщение ТАСС от 2 сентября 2015 г.
В этот же день боевики из ИГ взяли на себя ответственность за два
взрыва, унесшие жизни 28 человек в столице Йемена. Об этом сообщили западные СМИ. Кроме того, еще 75 человек получили ранения.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 сентября 2015 г.
В этот же день боевики из экстремистской группировки «Джебхат
ан-нусра» предприняли террористическую вылазку в городе Латакия
(340 км от Дамаска), где находится крупнейший морской порт Сирии.
Как сообщил информационный портал «Сурия аль-Эн», на площади
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Хамам был взорван заминированный автомобиль. По его данным, погибли семь и ранены 45 человек. Ранее силы безопасности предотвратили два теракта в этом городе, обнаружив заложенные в автомашины
взрывные устройства. Сообщение ТАСС от 2 сентября 2015 г.
В этот же день министерство национальной безопасности (МНБ)
Азербайджана обезвредило группу граждан республики, участвовавших
в боях в Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщило Управление общественных
связей МНБ. В отношении пяти задержанных граждан Азербайджана Главное следственное управление МНБ возбудило дело по ряду статей, касающихся, в частности, создания и участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, приготовления к совершению
преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терактов, участия в преступном сообществе, возбуждения национальной,
расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды. Суд избрал
в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста. Один из них
уже приговорен решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям от 25 августа 2015 г. к 13 годам лишения свободы. В отношении
остальных подозреваемых продолжается следственное разбирательство.
В процессе расследования было установлено, что задержанные в различное время в 2013–2015 гг. участвовали на территории Сирии и Ирака
в незаконных вооруженных формированиях, в том числе в ИГ. По уголовному законодательству Азербайджана задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на сроки от 20 лет до пожизненного. Сообщение ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН от 2 сентября 2015 г.
3 сентября 2015 г. информцентр НАК распространил сообщение,
в котором отмечается, что «в десятый раз в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране
вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших
при выполнении служебного долга. Установление этой памятной даты
непосредственно связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в
школе № 1 небольшого города Беслана погибло 334 мирных граждан
и сотрудников правоохранительных органов. Можно с уверенностью
сказать, что бесланские события потрясли весь мир, и никого не оставив равнодушным. То, что произошло в Беслане, забыть невозможно, как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради спасения детей.
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Трагедии семей, потерявших родных и близких, многими людьми воспринимаются, как свои личные утраты. В этот день траурные мероприятия в память о погибших проходят во многих уголках планеты,
поскольку эта трагедия не только нашей страны, но и всего мирового сообщества. В память о жертвах терактов и бойцах, отдавших
свои жизни ради спасения мирных жителей, в небо запускаются
334 воздушных белых шаров, по числу жертв в Беслане. Сегодня мы
вспоминаем и всех жертв других кровавых терактов, совершенных
в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, Первомайском, Буденновске, Владикавказе и других точках страны. И,
поминая невинные жертвы, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять террору. Важно помнить, что терроризм можно
побороть лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе – этапе
подготовки теракта. Только толерантность и взаимоуважение всех
граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и
экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе. В этот день в целях сплочения всего гражданского
сообщества в противодействии терроризму представители органов
власти, волонтеры, общественные организации, простые граждане
и дети участвуют в массовых культурных и спортивных мероприятиях, посвященных траурной дате». Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 3 сентября 2015 г.
В этот же день в г. Владивосток в рамках празднования 70-летия окончания Второй мировой войны в Парке Победы открыта Аллея звезд Героев Советского Союза и Героев России. На 23 гранитных
звездах выгравированы 200 фамилий Героев Советского Союза и 8 фамилий Героев России, среди которых имя офицера внутренних войск
МВД России подполковника Ивана Маслова. Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2012 г. 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 И.В. Маслову
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Восточного регионального командования внутренних
войск МВД России от 3 сентября 2015 г.
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В этот же день создана группировка из сил МВД, ФСБ, МЧС и внутренних войск для обеспечения безопасности празднования 2000-летия
дагестанского города Дербент, которое пройдет 19 сентября. Об этом в
Дербенте на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 2000-летия основания города заявил Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов. Заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 2000-летия основания
Дербента состоялось под председательством заместителя Председателя
Правительства РФ Александра Хлопонина. В нем также приняли участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель правительства
республики Абдусамад Гамидов, члены регионального правительства и
парламента и др. Сообщение ТАСС от 3 сентября 2015 г.
В этот же день в ходе проведения оперативных мероприятий в
н.п. Бальюрт (РД) полицейскими ГУ МВД России по СКФО был найден схрон. В результате из тайника удалось изъять более 100 патронов,
элементы к СВУ, выстрел к ручному гранатомету и минометную мину.
По оперативным данным, все изъятое принадлежало 30-летнему жителю Хасавюртовского района Дагестана и участнику незаконных бандформирований И. Мурадову, уничтоженному в конце августа 2015 г.
в результате спецоперации в с. Байрамаул. Сообщение пресс-службы
ГУ МВД России по СКФО от 3 сентября 2015 г.
4 сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин призвал совместно бороться с терроризмом и экстремизмом в проблемных странах.
«Нужно вместе – я хочу это подчеркнуть – бороться с терроризмом,
с экстремизмом самых разных мастей и, прежде всего, в проблемных
странах», – заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов после выступления на «Восточном экономическом форуме». По
его словам, без решения данной проблемы двигаться дальше будет невозможно. «Ну как можно двигаться дальше в тех регионах, которые
контролируются так называемым «Исламским государством». Невозможно: люди бегут оттуда, террористы уничтожают сотни и тысячи
людей, взрывают памятники культуры, заживо сжигают людей или топят их, головы отрезают живым людям. Как там жить? Конечно, люди
оттуда бегут», – сказал В.В. Путин. Вторым шагом, отметил он, должно стать восстановление экономики этих стран и социальной сферы.
«Только таким образом, относясь с уважением к истории, к традициям, к религии народов этих стран, можно восстановить там государственность и оказать им масштабную экономическую и политическую
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поддержку, – уверен В.В. Путин. – Если мы объединим усилия на этих
направлениях, то тогда мы добьемся положительных результатов, если
будем действовать разрозненно и будем спорить между собой по поводу квазидемократических принципов и процедур на каких-то территориях, то это нас заведет еще в больший тупик». Для решения проблемы, сообщил Президент, Россия предпринимает шаги по созданию
международной антитеррористической коалиции. Сообщение ТАСС от
4 сентября 2015 г.
В этот же день на учениях «Славянское братство» под Новороссийском десантники из России, Сербии и Белоруссии при поддержке авиации и артиллерии уничтожили учебный лагерь «боевиков». Об этом
сообщила журналистам представитель пресс-службы Минобороны
России по ВДВ майор Ирина Круглова. Маневры «Славянское братство–2015» проходят с 2 по 5 сентября. В них задействованы в общей
сложности около 700 военных. Сообщение ТАСС от 4 сентября 2015 г.
В этот же день в школе №1 г. Беслан Республики Северная Осетия-Алания военнослужащие Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв террористического акта,
совершенного вооруженной бандой 1–3 сентября 2004 года. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД
России Герой России генерал-лейтенант Игорь Груднов и военнослужащие соединения возложили цветы к символическому поклонному
кресту, установленному в центре спортивного зала школы. Сообщение
пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 4 сентября 2015 г.
В этот же день в Саудовской Аравии ликвидирован террорист, пытавшийся совершить теракт на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем комплексе в Абкайке на востоке страны. Об этом сообщило Саудовское агентство печати. По его данным, экстремист, на
котором был закреплен «пояс смертника», пытался пройти на территорию нефтяной инфраструктуры. На одном из КПП он открыл
огонь по сотрудникам правоохранительных органов, ранив троих полицейских. После этого боевик скрылся в одном из ближайших зданий. В результате перестрелки террорист был убит. Кроме того, от полученных ранений скончался один из полицейских. Сообщение ТАСС
от 4 сентября 2015 г.
306

В этот же день парламент Турции продлил на год мандат, разрешающий правительству использовать военную силу на территории Сирии
и Ирака. Об этом передало агентство «Рейтер». Турецкие законодатели
дали разрешение на использование национальных вооруженных сил за
рубежом 2 октября 2014 г. Мандат действовал в течение года. Правительство Турции обратилось к парламенту с запросом в связи с обострением обстановки в Сирии и Ираке и возросшей угрозой со стороны террористической организации «Исламское государство». Против продления
мандата в парламенте выступила, в основном, прокурдская оппозиция,
отмечает агентство. Сообщение РИА «Новости» от 4 сентября 2015 г.
В этот же день в Таджикистане в 4.28 (02.28 мск) было совершено вооруженное нападение на отдел МВД Вахдата (10 км к востоку
от Душанбе), а также центральный аппарат Министерства обороны
Таджикистана и завладела большим количеством оружия и боеприпасов. В результате нападений, совершенных группой под командованием бывшего заместителя министра обороны генерал-майором
Абдухалима Назарзоды, восемь милиционеров погибли (четыре сотрудника ОМОН МВД и четыре сотрудника ОМВД по Вахдату). Девять участников нападения были убиты. Об этом сообщило МВД республики. Позднее власти Таджикистана сообщили, что заместитель
министра обороны Таджикистана генерал-майор Назарзода, в годы
гражданской войны, бывший видным полевым командиром Объединенной таджикской оппозиции, снят с должности с формулировкой «за совершение преступлений». В МВД назвали действия группы
Назарзоды «заранее спланированной акцией». По данным МВД, отставной генерал 4 сентября скрылся в Рамитском ущелье, примыкающем к Вахдату. В Рамите расположен ряд туристических баз, в том
числе ведомственных – МВД и Минобороны. «Операция по поимке
остальных преступников продолжается. По этому факту Генеральной
прокуратурой возбуждено уголовное дело и ведется предварительное
расследование», – говорится в заявлении. В Душанбе стянуты силы
безопасности, в городе много милиции, на выездах из столицы заработали блокпосты, которые ведут тотальную проверку въезжающих в город автомобилей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 4 сентября 2015 г.
В этот же день аналитик Службы национальной безопасности Узбекистана Хусан Мамуров сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» вербуют в Узбекистане в свои ряды не
только боевиков, но и квалифицированных специалистов. Доктора,
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инженеры и люди с религиозным образованием получают более высокие бонус «для переезда», чем неквалифицированные рабочие. По
словам политолога-востоковеда Линары Юлдашевой, в ИГ «привлекают образованных молодых людей, либо с семьями, либо мотивируют создать семью. «Эти люди скорее всего не будут воевать и вполне
возможно со временем они вернуться на родину для того, чтобы нести
свои идеи в общество», – предупреждает она. По данным спецслужб,
террористическая группировка использует талантливых ИТ-специалистов и специалистов по связям с общественностью для создания онлайн пропаганды. Сообщение ТАСС от 4 сентября 2015 г.
В этот же день Международная организация по миграции сообщила, что более 2,1 млн нигерийцев за последние шесть лет стали перемещенными лицами в результате насилия, развязанного боевиками радикальной группировки «Боко харам». По ее сведениям, в последнее
время зафиксировано увеличение численности перемещенных лиц в
Нигерии, что «стало следствием новой волны атак со стороны экстремистов». Так, с конца мая нынешнего года, когда президентом страны был избран Мухаммаду Бухари, от рук радикалов погибли уже более 1 тыс. человек. Проблема беженцев коснулась целого ряда штатов,
причем не только на северо-востоке страны, где боевики с 2009 г. ведут
интенсивную вооруженную борьбу, но и в центральной области. Это –
штаты Адамава, Баучи, Борно, Гомбе, Йобе, Тараба, Насарава, а также
столица Нигерии Абуджа. Сообщение ТАСС от 4 сентября 2015 г.
5 сентября 2015 г. полпред Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Сергей Меликов на встрече с представителями общественности города Кизляра заявил, что вопрос об обеспечении безопасности в СКФО и непосредственно в Дагестане, в целом, решен.
«Сегодня о том, что в Северном Кавказе вопросы безопасности не стоят остро, говорит официальная статистика. Органами силового блока
принимаются все необходимые меры для того, чтобы стабилизировать
ситуацию. На мой взгляд, силовые структуры работают оперативно и
эффективно по всем направлениям», – подчеркнул Сергей Меликов.
При этом полпред отметил, что «противодействие идеологии терроризма и экстремизма возлагается не только на силовые органы, но и
на другие структуры: в этом отношении приобретает главенствующую
роль работа министерств и ведомств, связанных с образовательной и
культурной сферами, с молодежной политикой». «Эти вопросы мы отрабатываем на форуме «Машук». Общественные организации тоже не
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должны оставаться в стороне. Эффективная профилактическая работа и мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, будут способствовать стабилизации обстановки в округе и республике, а
также уменьшат отток молодежи», – сказал полпред. Сергей Меликов
напомнил, что еще недавно редкий месяц проходил без теракта или попытки его совершения. «Общими усилиями удалось навести порядок, и
сегодня Кизлярский район – наиболее спокойная не только в Дагестане, но и в СКФО территория», – отметил С. Меликов. «Минувший год
стал первым годом для Дагестана, когда на его территории не произошло ни одного теракта. Стрелять стали меньше, но идеологию мы пока
еще не смогли развернуть назад. Поэтому эту работу никоим образом
нельзя останавливать, более того, ее надо активно продолжать», – заявил полпред. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 5 сентября 2015 г.
В этот же день министерство внутренних дел Туниса сообщило, что
с марта по сентябрь 2015 г. в стране арестованы 158 человек по подозрению в принадлежности к террористическим организациям. Обстановка в области безопасности в Тунисе продолжает оставаться напряженной. Сообщение ТАСС от 5 сентября 2015 г.
6 сентября 2015 г. британская газета Sunday Express со ссылкой на
слова агента ИГ сообщила, что более четырех тысяч боевиков радикальной группировки «Исламское государство» тайно проникли в
западные страны под видом беженцев. Агент рассказал о ведущейся
тайной операции и подтвердил, что тысячи «готовых боевиков ИГ в
данный момент находятся в Европейском союзе». ИГ, предположительно, тайно провозит вооруженных боевиков через границу с Турцией и направляет их дальше в европейские страны. Источник заявил, что с помощью местных контрабандистов террористы вливаются
в поток нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Он также уточнил, что целью инфильтрации боевиков является установление
халифата во всем мире. Сообщение РИА «Новости» от 6 сентября 2015 г.
7 сентября 2015 г. на состоявшейся в столице Индии встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что Россия заинтересована в получении
от Индии информации, которая будет способствовать выявлению террористов и экстремистов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре
МВД России. Кроме того, в ходе встречи с главой МВД Индии российский министр предложил обновить заключенное более 20 лет назад Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних
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дел Российской Федерации и министерством внутренних дел, правительством Республики Индия. Руководители ведомств подробно обсудили такие совместные направления работы как борьба с наркоугрозой,
обеспечение безопасности, находящихся в Индии на отдыхе и выезжающих по служебным делам, граждан из России, а также подготовку полицейских кадров. Глава МВД России подтвердил готовность делиться
опытом по вопросам обучения военнослужащих подразделений специального назначения для действий в условиях высокогорья и принять индийскую делегацию в России с посещением Центра горной подготовки внутренних войск «Хацавита». Сообщение ТАСС от 7 сентября 2015 г.
В этот же день в ходе оперативно-поисковых и проверочных мероприятий по пресечению противоправной деятельности членов бандподполья и их пособников на территории Республики Дагестан около
21 часа при осмотре территории заброшенной сельскохозяйственной
фермы «Гайванли», расположенной в районе 18 км автодороги Махачкала–Буйнакск, сотрудники полиции были обстреляны неизвестным
лицом. Ответным огнем бандит был нейтрализован. Его личность устанавливается. На месте боестолкновения обнаружены и изъяты: пистолет ПМ, патроны, а также рюкзак, в котором находились устройство
для бесшумной стрельбы, камуфлированная форма, продукты питания и медикаменты. Потерь среди личного состава сил правопорядка и
пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 9 сентября 2015 г.
В этот же день 17 афганских полицейских погибли в результате
авиаударов, которые нанесли по ошибке Международные силы по содействию безопасности в Афганистане. Об этом сообщает агентство
«Пажвок» со ссылкой на МВД Афганистана. По его данным, авиаудары наносились в провинции Гильменд на юге республики, жертвами
которых стали 17 сотрудников полиции по борьбе с наркоторговлей.
Сообщение ТАСС от 7 сентября 2015 г.
В этот же день власти Пакистана в рамках борьбы с терроризмом
заблокировали банковские счета 211 религиозных школ при мечетях.
Об этом сообщила газета «Экспресс трибьюн». Согласно информации
МВД, данные исламские учебные заведения не прошли необходимую
процедуру регистрации. Центробанк предписал всем коммерческим
банкам страны блокировать счета указанных медресе. На арестованных
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счетах религиозных школ хранится порядка 5 млн пакистанских рупий (около 50 тыс. долларов). По распоряжению министра внутренних
дел, к настоящему моменту закрыты 32 медресе, которые, как выявило
следствие, финансировались из-за рубежа, пишет издание. Сообщение
ТАСС от 7 сентября 2015 г.
8 сентября 2015 г. армия Ирака уничтожила 2500-метровый туннель, являющийся важной артерией снабжения боевиков террористической организации «Исламское государство» в провинции Анбар. Об
этом сообщило агентство FARS со ссылкой на местные источники. Согласно источникам, террористы начали рыть этот туннель несколько
недель назад. Он протянулся от промышленного района на юге города
Эль-Фаллуджа до окрестностей района Аль-Хайакель, а его длина составила 2500 метров. Сообщение РИА «Новости» от 8 сентября 2015 г.
В этот же день правительство США включило в свой перечень иностранных террористов ряд ключевых представителей движений «Хезболлах» и ХАМАС, а также командира группировки «Бригады Изеддина аль-Кассама». Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента
США. Как она уточнила, в «черный список» внесены: уроженец Ливана Самир Кунтар, являющийся «наиболее заметным и популярным официальным представителем» шиитского движения «Хезболлах»; командир «Бригад Изеддина аль-Кассама» (вооруженное крыло
ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф; «оперативники» ХАМАС Яхья Синвар и
Равхи Мустаха. Последние двое были освобождены из тюрьмы в Израиле в 2011 г. в рамках обмена пленными при освобождении капрала
Гилада Шалита. Кунтар вышел на свободу схожим образом в 2008 г. На
практике нынешние решения Вашингтона означают, что активы этих
лиц в случае обнаружения в США подлежат замораживанию. Кроме
того, американским гражданам отныне запрещено вести какие-либо
дела с этой четверкой. Сообщение ТАСС от 8 сентября 2015 г.
В этот же день на своем сайте газета «Дейли экспресс», опубликовавшая статью «МИ-5 сорвала заговор по убийству королевы: террористы джихада планировали осуществить шесть больших атак в Великобритании в этом году» сообщила, что уничтоженные Лондоном в
Сирии британские боевики Джунайд Хуссейн и Рейяд Хан, воевавшие
на стороне международной террористической группировки «Исламское государство», задумывали организовать убийство королевы Великобритании Елизаветы II. «Они, как предполагается, были причастны
к заговору, который состоял в том, чтобы привести в действие мощную
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бомбу на памятных мероприятиях в Лондоне, посвященных 70-летию
Дня Победы над Японией, знаменующего окончание Второй мировой
войны. Королева, принц Чарльз и другие высокопоставленные члены
королевской семьи были среди высоких гостей на церемонии, состоявшейся на Уайтхолле», – указывается в статье. Кроме того, в материале
утверждается, что террористы ИГ также задумывали совершить теракт
минувшим летом во время ежегодных мероприятий в Лондоне, приуроченных ко Дню вооруженных сил. Хуссейн и Хан были уничтожены в
результате удара британского беспилотника в районе сирийского города
Ракка на севере страны, который был осуществлен 21 августа 2015 г. Сообщение ТАСС от 8 сентября 2015 г.
В этот же день в Бишкеке заместитель начальника Главного управления МВД Киргизии Раим Салимов сообщил журналистам, что в
Сирию из Киргизии выехали свыше 120 женщин, завербованных для
участия в боевых действиях на стороне террористов «Исламского государства», а также вывезены свыше 80 детей. По данным правоохранительных органов Киргизии, на стороне боевиков в Сирии и Ираке воюют не менее 420 киргизских граждан. Завербованные граждане,
после приобретения соответствующих навыков в боевых условиях, забрасываются на территорию стран СНГ для ведения подрывной деятельности. «Продолжается тенденция вербовки и отправки граждан
республики в зарубежные страны, где идут боевые конфликты. Сотни киргизов участвуют в боевых действиях в Сирии и Ираке. В их числе 122 женщины и 83 ребенка», – заявил Салимов. В частности, недавно стало известно о 26-летней жительнице Кара-Суйского района
Ошской области Киргизии, которая выехала в Сирию вместе с двумя
сыновьями – 4-летним Абу и годовалым Умаром. Правоохранительные
органы республики выявили также 63 факта выезда в районы боевых
действий на Ближнем Востоке целых семей. Всего, по данным МВД,
с начала боевых конфликтов в Сирии и Ираке там погибли не менее
45 граждан Киргизии. По официальной информации, в настоящее время в республике на профилактическом учете состоят около 1,8 тыс. сторонников различных экстремистских структур. Примерно четверть из
них – женщины. Сообщение РИА «Новости» от 8 сентября 2015 г.
В этот же день на конференции по вопросам безопасности в Ташкенте заместитель директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Ахтамхон Пиров сообщил, что страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества активизируют
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совместную работу с Международным банком данных по противодействию терроризму. Сообщение РИА «Новости» от 8 сентября 2015 г.
9 сентября 2015 г. в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной
деятельности членов бандитского подполья и их пособников в Республике Дагестан оперативным штабом НАК в РД была получена информация о нахождении в окрестностях города Южно-Сухокумск
бандитского тайника. Группе сотрудников полиции в 500 метрах от автодороги Кочубей-Нефтекумск удалось обнаружить замаскированный
тайник в виде пластмассовой 50-ти литровой бочки, закопанной в землю. В нем находилось СВУ (труба диаметром 20 см и длиной 60 см,
начиненная взрывной смесью), граната Ф-1, взрыватель от гранаты,
выстрел к гранатомету, большое количество патронов и около килограмма взрывчатого вещества. Прибывшим на место специалистами-взрывотехниками ФСБ России по РД СВУ уничтожено на месте
накладным зарядом. Мощность СВУ составила около 3 кг в тротиловом эквиваленте. По данному факту проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического
комитета от 12 сентября 2015 г.
В этот же день представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский
сообщил, что его ведомство направило операторам связи предписание заблокировать страницу видеосервиса Yahoo (screen.yahoo.com),
где размещен фильм террористической группировки «Исламское государство». По его словам, Роскомнадзор с прошлого года направил в
Yahoo восемь уведомлений о необходимости удаления фильма «Пламя войны», который внесен в единый реестр запрещенной информации, однако никакой реакции от американской компании не последовало. «В связи с этим мы направили страницу, где размещен этот фильм,
на блокировку операторам связи. Операторы уже начали блокировку», – сказал Ампелонский. Блокировке на территории РФ подвергнется не только указанная страница, но и весь ресурс screen.yahoo.com – изза использования шифрованного протокола https, который не позволяет
операторам проанализировать ресурс до отдельной URL-страницы, сказал Ампелонский. Представитель Роскомнадзора надеется, что Yahoo все
же удалит запрещенный фильм. По его словам, как правило, американские компании, видя сообщения в СМИ о блокировке ресурса, выполняют требования ведомства. Сообщение РИА «Новости» от 9 сентября 2015 г.
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В этот же день официальный представитель МИД России Мария
Захарова подтвердила цифры, что в рядах экстремистских формирований в Сирии и Ираке воюют порядка двух тысяч выходцев из Российской Федерации. Сообщение ТАСС от 9 сентября 2015 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Магасе на
совещании по вопросам информационного противодействия распространению идеологии терроризма заявил, что почти 90% своих сторонников террористические организации, в том числе так называемое
«Исламское государство», вербуют через социальные сети. Евкуров
считает целесообразным задействовать все законные механизмы, возможности СМИ, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном мнении методы маскировки подлинных целей и стремлений экстремистов,
реализуемых под внешне привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей. По его мнению, одним из эффективных шагов в этом направлении станет создание межведомственной
комиссии, которая будет заниматься информационным противодействием распространению идеологии терроризма и экстремизма с использованием широких возможностей интернет-ресурсов. Он отметил,
что результатом работы комиссии должно стать сформированное мировоззрение по устойчивому неприятию обществом идеологии терроризма и экстремизма. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 9 сентября 2015 г.
В этот же день представитель МВД Афганистана сообщил, что брат
основателя экстремистского движения «Талибан» в Афганистане мулла Абдул Манан присоединился к террористической группировке «Исламское государство», отказавшись присягнуть на верность новому
лидеру талибов – мулле Ахтару Мансуру. По его данным, связанная с
ИГ группировка, действующая в республике, утверждает, что несколько полевых командиров «Талибан», среди которых брат муллы Омара
и мулла Дадуллах были «эвакуированы из южной провинции Забуль,
где подверглись нападению 2,1 тыс. талибов, приверженных мулле Ахтару Мансуру». Для этой операции в провинцию перебросили около
230 боевиков группировки ИГ. Сообщение ТАСС от 9 сентября 2015 г.
В этот же день начальник полиции Нью-Йорка Билл Брэттон сообщил, что более 20 террористических заговоров было предотвращено в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 г. В то же время он подчеркнул, что
за последнее время опасность терактов выросла. «Во всех отношениях, мы теперь сталкиваемся с большей вероятностью атак, чем за последние годы», – отметил он. Брэттон также предупредил о «многих
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опасностях», существующих со стороны терроризма в настоящее время и напомнил о «волках-одиночках», сторонниках террористической
группировки «Исламское государство». Сообщение ИНТЕРФАКС от
9 сентября 2015 г.
10 сентября 2015 г. на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Россия оказывает военную помощь Сирии исключительно в целях борьбы с терроризмом.
При этом она отметила, что гарантии использования поставляемого в
Сирию оружия исключительно для борьбы с терроризмом закреплены
в контрактах между Москвой и Дамаском. Сообщение ИНТЕРФАКС от
9 сентября 2015 г.
В этот же день агентство «Синьхуа» со ссылкой на министерство
обороны Афганистана сообщило, что Национальная армия Афганистана по всей стране за последние два дня ликвидировала 94 боевика в
ходе спецопераций. Около 76 боевиков получили ранения, еще четверо были задержаны в ходе рейдов в 14 провинциях страны. Обезврежены 30 придорожных бомб и мин. В министерстве также сообщили, что
в ходе операций погибли 12 солдат афганской армии. Сообщение РИА
«Новости» от 10 сентября 2015 г.
В этот же день власти Великобритании отчитались о рекордном числе задержаний за преступления, связанные с терроризмом,
за 12 месяцев по 31 марта 2015 г. Как свидетельствуют опубликованные статистические данные министерства внутренних дел Великобритании, полиция задержала 299 человек, которые подозреваются
в терроризме, что на 31% больше результатов предыдущего отчетного периода. При этом МВД отмечает, что опубликованные последние данные являются рекордом за все время сбора подобной статистики с сентября 2001 г. В прошлом рекордное количество арестов,
связанных с террористической деятельностью, было зафиксировано в 2005 г. – тогда полиция арестовала 284 человека. «В том числе
за отчетный период 2014–2015 гг. существенно выросло количество
подозреваемых в терроризме, являющихся британскими гражданами
или имеющими британское гражданство как второе. Также задержаны 35 женщин по подозрению в террористической деятельности, это
рекордное количество за последние пять лет. Число 18–20-летних задержанных выросло вдвое по сравнению с прошлым отчетным периодом – с 20 до 43», – сообщает министерство. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2015 г.
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В этот же день агентство «Хама Пресс» сообщило, что террористическая группировка «Исламское государство» создает тюрьмы для своих противников и неугодных лиц в подконтрольном ей районе Ачин
провинции Нангархар на востоке Афганистана. По его данным, такие учреждения уже действуют в трех населенных пунктах. В них содержатся преимущественно мирные жители, в том числе старейшины местных общин. Одновременно с этим, как заявили в Дирекции по
образованию провинции Нангархар, ИГ закрыло несколько государственных школ региона. Согласно информации «Хама Пресс», без работы осталось более 40 учителей. «Экстремисты считают учащихся потенциальной угрозой, так как после окончания учебных заведений они
будут работать на правительство», – сообщили агентству местные жители. Сообщение ТАСС от 10 сентября 2015 г.
В этот же день телеканал NBC News сообщил, что группировка
«Аль-Каида» публично пригрозила совершать нападения на крупных
бизнесменов США, если они не «уведут» свои деньги из экономики
США. В списке жертв – основатель Microsoft Билл Гейтс, миллиардеры Уоррен Баффет, братья Чарльз и Дэвид Кох, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, магнат казино Шелдон Аделсон, сын основателя
сети Wal-Mart Джим Уолтон и другие. Заявление «Аль-Каиды» было
опубликовано в издаваемом террористами журнале Inspire. В журнальной статье подчеркивается, что указанные лица могут быть удалены из
списка потенциальных жертв, если переведут свои средства из американских банков и инвестируют их за пределами США. Сообщение РИА
«Новости» от 10 сентября 2015 г.
11 сентября 2015 г. председатель комиссии Общественной палаты РФ
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников
за рубежом Елена Сутормина сообщила в эфире крымской радиостанции
«Россия сегодня», что вербовка сторонников террористической группировки «Исламское государство» ведется в основном среди молодежи. Это
юноши и девушки, это студенты. Есть даже своеобразная доска объявлений специальностей, которые нужны ИГ – это психологи, медики, лингвисты, пиар-технологи, айтишники, нефтяники и спортсмены. В этих
условиях лучше работать на опережение, потому что тех, которые пересекли границу, очень сложно вернуть, практически невозможно, это просто единицы. Сообщение РИА «Новости» от 11 сентября 2015 г.
В этот же день источник в силовых структурах Таджикистана сообщил «Интерфаксу», что мятежный генерал Абдухалим Назарзода,
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занимавший должность замминистра обороны Таджикистана до 4 сентября, уничтожен сотрудниками силовых структур в ходе спецоперации. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 сентября 2015 г.
В этот же день глава Пентагона Эштон Картер, принимавший участие в траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября 2001 г.,
которая прошла у здания военного ведомства в пригороде Вашингтона, заявил, что вооруженные силы США располагают всеми возможностями для того, чтобы найти и предать правосудию террористов, которые угрожают стране. Сообщение РИА Новости от 11 сентября 2015 г.
12 сентября 2015 г. полковник Патрик Райдер, официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США, в зону
оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и район Персидского залива, заявил, что американские инструкторы в рамках борьбы с группировкой «Исламское государство» обучили около 13 тыс. иракских военнослужащих с начала антитеррористической
кампании, еще 4 тыс. проходят обучение в данный момент. Сообщение
ТАСС от 12 сентября 2015 г.
13 сентября 2015 г. канал «Аль-Арабия» сообщила, что террористическая группировка «Исламское государство» начала торговлю внутренними органами человека. Для этого боевики открыли в иракском городе
Мосул (административный центр провинции Найнава) «специализированную клинику в одном из дворцов бывшего иракского президента Саддама Хусейна в Мосуле». Как рассказал официальный представитель иракской Демократической партии Курдистана в Найнаве Саид
Мамузини всех заключенных в городских тюрьмах боевики ставят перед выбором: либо находящегося в застенках ждет смертная казнь, либо
он соглашается на изъятие определенного органа «медиками» из ИГ. Более того, как поведал Мамузини, в эту клинику для изъятия внутренних
органов передаются тела не только замученных противников исламистов, но и самих членов ИГ, убитых во время столкновений с иракскими
войсками. Сообщение ТАСС от 13 сентября 2015 г.
В этот же день глава «Аль-Каиды Айман аль-Завахири призвал мусульман в США и странах Европы к проведению терактов внутри тех
стран, в которых они проживают. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 сентября 2015 г.
14 сентября 2015 г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что события, произошедшие в начале сентября в Таджикистане, случились «не без влияния извне». Такое мнение он выразил по
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итогам переговоров в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. За 11 дней операции правоохранителей были
ликвидированы и задержаны порядка 150 членов данной группировки.
Сообщение РИА «Новости» от 14 сентября 2015 г.
В этот же день глава Римско-католической церкви папа Франциск
в интервью португальскому «Радио Ренасенса» заявил, что террористы
ИГ под видом беженцев могут проникнуть в Европу, а затем и в Рим.
По данным Международной организации по миграции, через Средиземное море в нынешнем году в Европу прибыло свыше 430 тыс. беженцев, более всего – из Сирии и Афганистана. По мнению руководства Еврокомиссии, нынешний миграционный кризис в мире является
крупнейшим со времен Второй мировой войны. Сообщение РИА «Новости» от 14 сентября 2015 г.
15 сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин на саммите ОДКБ
в Душанбе заявил, что противодействие террористической группировке
«Исламское государство», может быть эффективным только при участии
всех заинтересованных стран и должно вестись при прямом участии действующей сирийской армии. Сообщение ТАСС от 15 сентября 2015 г.
В этот же день ливанский министр высшего образования Ильяс Бу
Сааб во время визита в Ливан премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона заявил, что двое из каждой сотни сирийских беженцев
состоят в рядах ИГ. Это заявление Бу Сааба цитирует интернет-портал
«Элаф». По мнению министра, эти исламисты, мигрирующие под прикрытием беженцев, «планируют проведение террористических актов в
европейских странах, в которых они обоснуются». Сообщение ТАСС от
15 сентября 2015 г.
В этот же день официальный представитель президента Турции
Ибрагим Калын заявил, что для Турции неприемлем вариант, при котором всю ответственность за борьбу с притоком иностранных наемников в террористическую группировку «Исламское государство» возложат на нее. «В рамках борьбы с ИГ Турция запретила въезд на свою
территорию 20 тыс. иностранцев, 500 человек были задержаны, а 165
арестованы», – сказал он. Сообщение ТАСС от 15 сентября 2015 г.
В этот же день в Душанбе в Душанбе генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в ходе операции «Прокси» по выявлению и пресечению работы информационных ресурсов на вербовку граждан наших государств
в ИГ и другие экстремистские государства выявлено более 57 тысяч сайтов, представляющих угрозу коллективной безопасности. Деятельность
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50 тысяч из них приостановлена, по отдельным проводятся следственные действия. «Отмечено резкое увеличение интернет-ресурсов экстремистской направленности, действующих в Центрально-азиатском регионе», – добавил он. Сообщение РИА «Новости» от 15 сентября 2015 г.
16 сентября 2015 г. в комментарии МИД России отмечалось, что
достижения коалиции во главе с США в борьбе с ИГ выглядят очень
скромно. В министерстве напомнили, что международная коалиция по
борьбе с ИГ была создана год назад, однако «в обход Совета Безопасности ООН». На территории Ирака страны этой коалиции действуют
на основании приглашения иракского правительства, в Сирии – без
какой-либо координации с законным правительством этой страны.
«К сожалению, достижения коалиции в борьбе с ИГИЛ выглядят
очень скромно. Налеты авиации (более 5 тыс. авиаударов, уничтоживших, по официальным данным, 7655 целей) в сочетании с операциями специальных подразделений (к примеру, ликвидация американским спецназом в мае этого года распорядителя финансовых средств
ИГИЛ Абу-Сайяфа) не остановили экспансию террористов», – говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД России, боевики продолжают расширять «халифат» как в Сирии, так и в Ираке. «Более того, растущее недовольство
авианалетами коалиции, которые не обходятся без жертв среди мирного населения, увеличивает число местных жителей, сочувствующих
экстремистам и желающих встать под их знамена», – добавили в министерстве. Сообщение РИА «Новости» от 16 сентября 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-поисковых
мероприятий сотрудниками специальных подразделений ФСБ и МВД
России в Унцукульском районе Республики Дагестан обнаружен замаскированный бандитский блиндаж, в котором была оборудована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств. Блиндаж, расположенный в полутора километрах от села Майданское, имел
размеры 3 на 4 метра и был рассчитан на пребывание до 6 человек. В
нем обнаружено готовое к использованию СВУ мощностью около
10 кг в тротиловом эквиваленте, а также подготовленные для дистанционного управления взрывом телефоны, автомобильная сигнализация и другие компоненты для изготовления СВУ. Кроме того изъято 37 электрических детонаторов иностранного производства, граната,
большое количество патронов для автомата, две радиостанции, охотничья винтовка и две двухсотлитровые бочки с продуктами питания.
319

Специалистами-взрывотехниками ФСБ России СВУ и блиндаж уничтожены накладным зарядом. По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, блиндаж принадлежал членам так называемой балаханинской бандгруппы, ранее готовившей ряд террористических актов,
которые были пресечены спецслужбами и правоохранительными органами. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Своевременное обнаружение смертоносной мастерской позволило спасти десятки человеческих
жизней. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 19 сентября 2015 г.
В этот же день в Москве завершила работу II Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде».
Конференция проходила в течение двух дней – 15–16 сентября. Свыше 500 представителей из 59 регионов РФ обсудили вопросы обеспечения безопасности образовательной среды, противодействия правонарушениям экстремистской и террористической направленности. В
ходе обсуждения докладов и обмена мнениями была выработана согласованная позиция участников конференции, сформулированы
конкретные задачи по совершенствованию актуальных элементов общегосударственной системы противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации, которые вошли в итоговую резолюцию конференции. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 23 сентября 2015 г.
В этот же день президент САР Башар Асад в Дамаске в интервью российским СМИ заявил, что терроризм остается для Сирии проблемой
номер один. По его мнению, именно в нем заключаются корни многих
других острых нерешенных вопросов: процесса политического урегулирования, отношений страны с Западом, ситуации с беженцами и других.
Сирийский президент подчеркнул, что никакого диалога с ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» и им подобным быть не может. «Это не просто организации, выступившие против государства, как некоторые другие. Нет. Они
питаются идеями терроризма. Поэтому диалог с ними не может привести ни к какому реальному результату. С ними необходимо бороться, вести войну на уничтожение. Никакого диалога с ними быть не может», –
сказал он. Сообщение РИА «Новости» от 16 сентября 2015 г.
В этот же день представитель Пентагона генерал Ллойд Остин на
слушаниях в комитете сената по вооруженным силам заявил, что не
320

все обученные США сирийские оппозиционеры воюют с группировкой «Исламское государство». По его словам, лишь «четверо из пяти»
обученных боевиков воюют с ИГ. В любом случае, в Сирии сейчас воют
«лишь небольшое число» оппозиционеров, обученных США, добавил
Остин. В июле этого года чуть более 50 первых «выпускников» американской программы тренировки были рассеяны в бою с местным подразделением «Аль-Каиды», среди них были погибшие и пленные. По
данным Пентагона, в настоящее время обучение в Сирии проходят
около сотни «умеренных» оппозиционеров. Ранее США планировали
обучить до 15 тыс. боевиков сирийской оппозиции, но столкнулись с
серьезными трудностями. Инструкторы США по-прежнему не могут с
уверенностью сказать, можно ли положиться на тех, кого они тренируют, и не в состоянии контролировать их действия после «выпуска». Сообщение РИА «Новости» от 16 сентября 2015 г.
В этот же день МВД Таджикистана и Госкомитет национальной
безопасности вечером официально подтвердили завершение спец
операции по ликвидации бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода. «В среду в 14.00 по местному времени (12.00 мск)
полностью завершена антитеррористическая операция по ликвидации
бандформирования Назарзода», – говорится в сообщении. Отмечается, что в результате продолжавшихся в течение полутора суток оперативно-розыскных мероприятий террористы были блокированы недалеко от местечка Гусгев Рамитского ущелья, в 130 километрах восточнее
Душанбе на высоте 3700 метров на уровне моря. «Террористы оказали
яростное сопротивление, и в ходе боестолкновения главарь бандгруппы Назарзода и его помощник Умаров и десять их сообщников были
уничтожены», – говорится в сообщении. Кроме того, в ходе боя погибли командир подразделения «Альфы» Госкомитета нацбезопасности
полковник Рустам Амакиев, а также трое сотрудников ОМОНа и «Альфы». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил глубокое соболезнование родным и близким сотрудникам правоохранительных
органов силовых структур, погибших в ходе спецоперации. Также он
поручил руководителям соответствующих структур оказать всестороннюю помощь семьям погибших сотрудников. Также глава государства
выразил благодарность всему личному составу правоохранительных
органов и силовых структур, принимавших участие в спецоперации,
а также всем гражданам, активно сотрудничавшим с властями в поимке террористов. В отношении Назарзода и Умарова было возбуждено
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уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Таджикистана.
Им инкриминируется «измена государству», «диверсия», «терроризм»
и «создание экстремистского сообщества». Сообщение РИА «Новости»
от 16 сентября 2015 г.
17 сентября 2015 г. Лига безопасного Интернета начала прием жалоб на интернет-страницы с экстремистской и сепаратистской информацией. Заявить о распространении в сети запрещенных материалов могут все желающие. «Кибердружинник или любой сознательный
гражданин, заметивший в Интернете информацию сепаратистского или экстремистского свойства, присылает нам ссылку на нее. Эксперты эту информацию оценивают, – цитирует слова председателя
правления Лиги Дениса Давыдова пресс-служба. – При подтверждении наличия опасной информации Лига сначала сама обращается к
владельцам сайта с рекомендацией удалить незаконный контент. Если
информация не удаляется, данные об интернет-странице передаются в
Генпрокуратуру для дальнейшей блокировки». Организация создана в
январе 2011 г. фондом Marshall Capital Partners, основателем которого
является Константин Малофеев. Лига участвовала в разработке закона, на основе которого был создан Единый реестр запрещенных сайтов. Сообщение ТАСС от 17 сентября 2015 г.
18 сентября 2015 г. первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов после заседания Совета Региональной
антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте сообщил, что по
данным ФСБ, порядка 2400 граждан РФ принимают участие в действиях на стороне террористической организации «Исламское государство». Кроме того, добавил он, если говорить о государствах Центральной Азии, то, «по нашим сведениям, уже около 3 тыс. граждан
этих государств принимают участие в деятельности этой организации». Эксперты компетентных органов государств-членов ШОС выработают меры противодействия распространению влияния ИГ и
вербовки граждан в ИГ. В числе опасностей со стороны ИГ он назвал «увеличение количества лиц, которые выезжают, а впоследствии
приезжают обратно пройдя подготовку в их рядах, продолжают вербовочную деятельность, в том числе с использованием интернет-пространства, киберпространства и непосредственным участием в деятельности этой группировки. «Сотрудничество спецслужб разных
стран в противодействии распространению влияния террористической организации «Исламское государство» пока оставляет желать
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лучшего, хотя Россия открыта к такому взаимодействию» – отметил
С. Смирнов. Сообщение ТАСС от 18 сентября 2015 г.
В этот же день на одном из полигонов Дальневосточного высшего
общевойскового командного училища (ДВОКУ) начался заключительный этап антитеррористических учений, которые проводит оперативный штаб в Амурской области (структурное подразделение Национального антитеррористического комитета). В них участвуют более
500 человек, с привлечением специальной автотехники, вертолета,
танков и боевых машин пехоты, а также представители подразделений
органов безопасности, внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства юстиции, федеральных органов специальной связи, воинских частей и соединений, ДВОКУ, правительства
Амурской области и администрации города Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области. Уточняется, что учения проводятся в три этапа, последовательно отрабатываются
задачи по выявлению условий подготовки и проведения террористических актов на объектах вооруженных сил, массового пребывания людей
и железнодорожного транспорта, расположенных в районе полигона
ДВОКУ, поселка Мухинка и станции Призейская. Кроме того, проводится комплекс оперативно-розыскных и войсковых мероприятий по
поиску и блокированию учебной диверсионно-террористической группы и нейтрализации «террористов» на участке местности. Руководством
оперативного штаба работа всех заинтересованных органов и ведомств
по подготовке и проведению учений на первых двух этапах оценена на
«хорошо». Сообщение РИА «Новости» от 18 сентября 2015 г.
В этот же день газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленного
чиновника в турецком МИД сообщила, что около 1200 граждан Турции
принимают участие в военных действиях в Сирии и Ираке на стороне
террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат
ан-Нусра», около 400 турок, воевавших на стороне этих группировок,
погибли. Сообщение РИА «Новости» от 18 сентября 2015 г.
В этот же день госсекретарь США Джон Керри разделил разочарование других представителей властей США в отношении результатов
программы тренировки и вооружения «умеренных» повстанцев в Сирии для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от 18 сентября 2015 г.
19 сентября 2015 г. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России В.В. Путин наблюдал за ходом завершающего этапа
323

стратегических командно-штабных учений «Центр–2015» на полигоне
«Донгузский» в Оренбургской области. Вместе с главой государства за
учениями наблюдали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый
заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Согласно сценарию в ходе учений отрабатывается уничтожение условной крупной вооруженной террористической группировки с применением самолетов,
десанта, ракетных войск и артиллерии, инженерных и робототехнических сил. Учения «Центр–2015» проходят с 14 по 20 сентября на сухопутных, морских, авиационных полигонах и участках местности Центрального и Южного военных округов. В них задействованы более
семи тысяч единиц вооружения и военной техники и около 95 тыс. военнослужащих, представляющих все виды Вооруженных сил России,
в том числе воздушно-космические силы, сформированные 1 августа
2015 г. на базе соединений и воинских частей военно-воздушных сил
и войск воздушно-космической обороны. Позже Президент встретился с военнослужащими, принимавшими участие в учениях. В.В. Путин интересовался их впечатлениями от использования новой техники, поблагодарил за успешное проведение учений. Глава государства
также осмотрел выставку перспективных образцов стрелкового оружия, организованную на полигоне. Сообщение интернет-сайта Президента России от 19 сентября 2015 г.
В этот же день российские и казахстанские разведчики провели совместную «антитеррористическую операцию» в ходе учений
«Центр–2015» на полигоне «Алейский». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Сообщение РИА «Новости» от 19 сентября 2015 г.
В этот же день на полигоне «Донгузский» в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр–2015» Президенту РФ В.В. Путину
был показан тактический эпизод уничтожения условной крупной вооруженной террористической группировки с применением более сотни
самолетов, десанта, ракетных войск и артиллерии, а также инженерных и робототехнических сил. Согласно замыслу этого этапа учений
было обнаружена крупная террористическая группировка, которую
предстояло уничтожить. Для этого применялась авиация, ракетные
комплексы, а также танковая техника. Сообщение ИНТЕРФАКС от
19 сентября 2015 г.
20 сентября 2015 г. пресс-секретарь иракской «Демократической
партии Курдистана» Саид Мамузини заявил, что террористы ИГ на
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захваченных территориях запрещают гражданам пользоваться сотовой связью, жестоко карают всех, кто пытается противиться их правлению, и следят за передвижением многих граждан в подконтрольных
им районах страны. Накануне в древнем ассирийском городе Бахдида, расположенном в 30 км к юго-востоку от Мосула, террористы
взорвали 21 дом, принадлежащий христианским семьям. После захвата Мосула боевики из ИГ поставили ультиматум христианам немедленно перейти в ислам или платить ежемесячный налог «джизья» для
немусульман в объеме 250 долларов. В противном случае террористы
угрожали казнью. Всего из провинции Найнава в августе 2014 г. практически в одну ночь бежали 100 тыс. представителей самых древних
христианских общин мира. Спасаясь от террористов ИГ, они покинули места своего исторического проживания. Подавляющее большинство христиан Найнавы укрылись в Иракском Курдистане, где им предоставили убежище власти курдской автономии. Сообщение ТАСС от
20 сентября 2015 г.
21 сентября 2015 г. в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного в августе этого года, сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно со следователями из следственного комитета были получены признательные показания от ранее задержанного местного жителя. При проверке
показаний с выходом на место, в районе кладбища, расположенного
на северной окраине ст. Орджоникидзевская, из земли была извлечена пластиковая бочка, в которой находился ручной гранатомет с выстрелами и пороховыми зарядами. В ходе дальнейших мероприятий в
5 км севернее станицы на Сунженском хребте обнаружены еще 2 аналогичные бочки с продуктами питания и большим количеством патронов. Чуть позже в 3 км от станицы оперативники обнаружили и сам
блиндаж. Оттуда следователи изъяли автомат Калашникова, 5 магазинов с большим количеством патронов, гранату и военную амуницию.
Как сообщил арестованный, оружие, боеприпасы, продукты питания
и военная амуниция принадлежали членам бандгруппы, возглавляемой Б. Махаури. Изъятое направлено в СУ СК РФ по ЧР для приобщения к материалам уголовного дела. Сообщение пресс-службы ГУ МВД
России по СКФО от 21 сентября 2015 г.
В этот же день жертвами серии терактов в Нигерии стали 54 человека и 90 получили ранения. Такие уточненные данные сообщил официальный представитель полиции штата Борно Виктор Исуку. Взрывы
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потрясли два пригорода Майдугури, административного центра штата Борно на северо-востоке страны, Аджилари и Бинту. Были разрушены здания, в которых находились салоны сотовой связи. Никто пока
не взял на себя ответственность за эти преступления, но в этих кварталах неоднократно устраивала вылазки террористическая группировка «Боко харам». Майдугури считается оплотом группировки, которая добивается создания исламского халифата в Нигерии. Сообщение
ТАСС от 21 сентября 2015 г.
22 сентября 2015 г. постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в эфире телеканала RT заявил, что международное сообщество пока не готово в полной мере ответить на вызовы терроризма, но работа в этом направлении продолжается. За последние 10 лет
мы подготовили много важных документов, которые помогают сдерживать террористическую угрозу», – сказал он. Сообщение ТАСС от
22 сентября 2015 г.
В этот же день главный редактор некоммерческого партнерства
«СМИ против терроризма и экстремизма» Александр Шумилин сообщил, что за последний год число аккаунтов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» выросло более,
чем вдвое. «В 2013 году был небольшой скачок по сравнению с предыдущими годами. Самый мощный скачок произошел в 2014-м – с 4378
до 11902 аккаунтов», – сказал он в Сочи на конференции «Терроризм
и электронные СМИ». По словам Шумилина, начиная с 2008 г., когда
в соцсетях было зарегистрировано только две страницы радикальных
исламистов, активность экстремистов в Интернете выросла в десятки
раз. Сообщение ТАСС от 22 сентября 2015 г.
В этот же день во Франции были арестованы двое лидеров баскской
террористической группировки «ЭТА». Об этом сообщило министерство внутренних дел Испании. Отмечается, что операция была проведена французской полицией при содействии гражданской гвардии
Испании. При этом МВД не исключило дальнейших арестов по делу.
В свою очередь, как уточнило агентство ЭФЭ, речь идет о находившихся в розыске Давиде Пла и Ираче Сорсабале – двух из четырех действующих лидеров группировки. Арест двух лидеров террористической организации ЭТА является фактической смертью группировки. Об этом
заявил здесь министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас
по прибытии на экстренную встречу глав МВД ЕС по миграции. Сообщение ТАСС от 22 сентября 2015 г.
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23 сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин, выступая на открытии Московской Соборной мечети, заявил, что идеологические
установки ИГ извращают и компрометируют ислам. По его словам,
идеология ИГ «построена на лжи, на откровенном извращении ислама». «Они пытаются вербовать адептов и в нашей стране. Мусульманские лидеры России мужественно и бесстрашно, используя свой
авторитет, противодействуют экстремистской пропаганде», – заявил
В.В. Путин. В своем выступлении он выразил мусульманским лидерам
России «огромное уважение». «Они действительно ведут свою работу героически и несут потери. Но не сомневаюсь в том, что они и в будущем
будут воспитывать верующих на принципах гуманизма, милосердия и
справедливости», – сказал В.В. Путин. Президент России также отметил
роль мусульманских лидеров России в укреплении межнационального
согласия. «Отмечу большую роль мусульман, и прежде всего их духовных
лидеров в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия.
Неприятие и осуждение любых проявлений фундаментализма и радикализма стало весомым вкладом в борьбе с национализмом и религиозным
экстремизмом», – сказал В.В. Путин. «Работа в этом направлении особенно важна сегодня, когда предпринимаются попытки цинично эксплуатировать религиозные чувства в политических целях», – заключил Президент России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 23 сентября 2015 г.
В этот же день иракский телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что ИГ
в Ираке заменят боевиков несовершеннолетними детьми из отряда ИГ
«Львята халифата». Формирование «Львята халифата» было создано
ИГ в начале 2015 г. В него исламисты рекрутируют несовершеннолетних юношей, которые проходят специальную военную и идеологическую подготовку, основанную на воинствующем исламе. Ранее подростки использовались только для передачи на передовые позиции
боеприпасов, медикаментов, воды и продовольствия, а также сбора
разведданных. Однако в последнее время «львята» все чаще непосредственно участвуют в боевых действиях. Зафиксированы случаи, когда
они становились смертниками при проведении терактов. Несколько
раз подростки в возрасте 8–13 лет совершали кровавые расправы над
пленниками, о чем свидетельствуют распространенные ИГ видеозаписи. Сообщение ТАСС от 23 сентября 2015 г.
24 сентября 2015 г. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в рамках Евразийского женского форума назвала террористическую группировку «Исламское государство»
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новым форматом фашизма, который появился в мире. Спикер считает, что казни, совершаемые боевиками ИГ, «в ХХI веке выглядят не просто дико, это выглядит страшно». «И вот здесь мы должны ставить всеми силами заслон, призывать реально бороться с терроризмом, чтобы
он не расползался по всему миру и не представлял угрозу для жизни», –
заключила парламентарий. Сообщение ТАСС от 24 сентября 2015 г.
В этот же день Удмуртский суд впервые вынес приговор по уголовному делу о публичном оправдании терроризма и приговорил к 2 годам лишения свободы 24-летнего жителя Ижевска, приверженца радикального ислама. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры
Удмуртии. Судебной коллегией Московского окружного военного
суда провозглашен приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Ижевска Нико Чигладзе, который признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного статьями «Публичное
оправдание терроризма» и «Действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды по признакам отношения к религии, совершенные публично», сообщили в ведомстве. Судом установлено, что в
2014 году Чигладзе «из чувства ненависти к лицам, которые не являются мусульманами, а также желания призвать других граждан к противоправным насильственным действиям» разместил в «ВКонтакте»
«текстовые материалы, содержащие высказывания о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». В них содержались «высказывания, оправдывающие и обосновывающие практику совершения насильственных
действий в рамках религиозной вражды в отношении группы лиц, которые не являются мусульманами». В прокуратуре уточнили, что в судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме, в
содеянном раскаялся. Суд определил место отбывания наказания колонию-поселение и штраф в 200 тысяч рублей. Приговор в законную
силу не вступил. Сообщение ТАСС от 24 сентября 2015 г.
В этот же день руководитель Антитеррористического центра СНГ
генерал-полковник полиции Андрей Новиков, выступая на открывшейся сегодня в Белгороде международной научно-практической
конференции «Предупреждение вовлечения молодежи в деятельность
террористических и экстремистских организаций» заявил, что Россия и другие страны СНГ сталкиваются с открытой информационной
войной для радикализации населения. Говоря о воздействии Интернета, глава АТЦ заметил, «эксперты достаточно давно отмечают феномен
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«самовербовки», когда идеологические воззрения пользователей глобальной сети резко радикализуются под влиянием распространяемой пропаганды, что в результате приводит их в ряды экстремистских
и террористических структур». Рост показателя экстремистской активности в Интернете, считает Новиков, связан и с оптимизацией тактики
правоохранительных органов по выявлению таких преступлений в Интернете. Так, в 2014 г. по выявленным МВД России фактам осуществления экстремистской деятельности с использованием сети Интернет возбуждено 455 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено
более 300 лиц, к административной – почти 600. По материалам МВД
России признаны судами экстремистскими, запрещены к распространению на территории РФ и внесены в федеральный список экстремистских материалов более 140 интернет-ресурсов, удалены свыше двух тысяч единиц контента экстремистского характера. Прокурорами в этой
сфере вынесено 390 предостережений, а более 700 интернет-ресурсов
закрыто для доступа. Сообщение ТАСС от 24 сентября 2015 г.
25 сентября 2015 г. глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев заявил, что МИД РФ допускают подключение Москвы к международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» при выполнении
ряда условий. «Теоретически это возможно при включении в коалицию
всех заинтересованных игроков, если она получит санкцию СБ ООН на
применение силы и будет действовать под эгидой ООН с тем пониманием, что надо соблюдать международное право целиком и полностью», –
сказал он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 сентября 2015 г.
В этот же день государственное телевидение Таджикистана сообщило, что сторонники террористической группировки мятежного генерала Абдухалима Назарзоды финансировались из-за рубежа. Сообщение ТАСС от 25 сентября 2015 г.
26 сентября 2015 г. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Ирана Хасан Роухани призвали международное сообщество, в
особенности страны региона, помочь Ираку в борьбе с терроризмом.
Об этом говорилось в сообщении пресс-службы всемирной организации по итогам встречи, состоявшейся в Нью-Йорке. Сообщение ТАСС
от 26 сентября 2015 г.
В этот же день военно-дипломатический источник в Москве сообщил, что на базе информационного центра в Багдаде, который условились создать Россия, Сирия, Иран и Ирак, в перспективе может быть
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сформирован координационный комитет для оперативного планирования операций по борьбе с ИГ. Он подчеркнул, что достигнутая договоренность о создании информцентра в Багдаде «является важным
шагом на пути объединения стран региона в борьбе с международным
терроризмом, в первую очередь с «Исламским государством». Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 сентября 2015 г.
В этот же день Центральное командование ВС США (CENTCOM)
получило сообщения о том, что представители сирийской оппозиции,
которых тренировали американские инструкторы, передали часть своего оборудования и боеприпасов исламистской группировке «Джебхат
ан-Нусра». Ранее сообщалось, что около 70 бойцов сирийской оппозиции, которых тренировали инструкторы из США, вошли на территорию Сирии из Турции. По данным CENTCOM, бойцы, которых назвали «Новыми сирийскими силами», будут играть роль лидеров при
действиях вооруженной оппозиции на севере страны. «Сегодня подразделение «Новых сирийских сил» (NSF) связалось с представителями коалиции и сообщило нам, что 21–22 сентября они отдали шесть
небольших грузовых автомобилей и часть своих боеприпасов, предположительно, посреднику из группировки «Джебхат ан-Нусра», это составляет примерно 25% выданного им оборудования», – заявил официальный представитель командования Патрик Райдер. «Сообщения
о предоставлении членами NSF оборудования «Джебхат ан-Нусре»,
если они достоверны, очень нас беспокоят, они идут вразрез с принципами программы по тренировке и экипировке в Сирии», – добавил
он. Как говорится в заявлении CENTCOM, боевики сирийской оппозиции могли передать оборудование исламистам в обмен на проход через территорию, которая находится под их контролем. В сентябре Пентагон признал, что рассчитанная на 500 млн долларов финансирования
и подготовку более 5 тыс. бойцов программа имела своим результатом
подготовку лишь 4 или 5 человек, реально воюющих в Сирии. Некоторые члены конгресса США раскритиковали Пентагон за неудовлетворительное осуществление программы. Сообщение РИА Новости от
26 сентября 2015 г.
27 сентября 2015 г. глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи
с госсекретарем США Джоном Керри заявил о близости позиций России и США по борьбе с ИГИЛ. «Позиции достаточно близки. Джон
Керри сегодня подтвердил, что единственная цель США и созданной
ими коалиции является борьба с террористами и борьба с ИГИЛ. Это
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и наша цель. И единственное, что пока не получается в плане сближения позиций – это практические выводы из этой общей цели. По
нашему убеждению, действия должны строиться на прочной основе
Устава ООН, с согласия соответствующих государств и при поддержке СБ ООН. США считают, что их коалиция не нуждается в такого
рода одобрении со стороны СБ ООН. И при этом, на наш взгляд, это
гарантированное нарушение международного права», – сказал С. Лавров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 сентября 2015 г.
В этот же день власти Канады впервые с момента введения нового закона об иммиграции лишили осужденного за террористическую деятельность гражданства страны. Об этом сообщила газета National Post. Гражданин Иордании Закариа Амара, отбывающий пожизненное заключение в
тюрьме Квебека по обвинению в попытке проведения теракта, стал первым, кто получил уведомление о том, что он более не является гражданином Канады. Ожидается, что власти вскоре депортируют Амара в Иордан.
Министр обороны страны Джейсон Кенни в интервью агентству назвал
этот случай «подходящим первым применением» закона. Согласно новому закону об иммиграции, вступившему в силу 29 мая 2015 г., власти Канады имеют право лишать гражданства лиц, которые обвиняются в терроризме, предательстве, шпионаже и покушении на канадских военных.
Закон распространяется только на лиц с двойным гражданством. Сообщение РИА «Новости» от 27 сентября 2015 г.
В этот же день глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини
призвала к созданию «глобального союза» по борьбе с терроризмом. Об
этом она заявила на Саммите ООН по устойчивому развитию. По словам Ф. Могерини, Евросоюз продолжит поддерживать усилия по борьбе с
терроризмом. «ЕС будет продолжать мощно поддерживать необходимую
работу «Глобального антитеррористического форума». Каждый шаг, который мы сделаем для дальнейшей координации, для большей кооперации
в этой сфере, ЕС будет полностью поддерживать», – подчеркнула глава
дипломатии сообщества. Она отметила, что страны-члены ЕС «находятся на передовой в предпринимаемых усилиях» по борьбе с терроризмом.
«Евросоюз расширил сотрудничество с партнерами в этом году, как по части безопасности, так и в области идеологии и в социальной сфере», – добавила Ф. Могерини. Сообщение ТАСС от 27 сентября 2015 г.
28 сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин с трибуны Генассамблеи ООН призвал к ответу тех, кто создал конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке и допустил расползания терроризма.
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«Политические, социальные проблемы назревали в этом регионе давно, люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле?
Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто
бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса –
насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая
и право на жизнь, ни во что не ставятся», – описал ситуацию глава
российского государства. «Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» – заявил В.В. Путин. Президент России считает лицемерием заявление о
борьбе с терроризмом тех, кто использует экстремистов в своих целях.
«От политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказываются (прим.авт. – некоторые страны)», – заявил глава государства,
выступая на Генассамблее ООН. По его мнению, «уже очевидно, что
возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти, привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами». «Под знаменами так называемого Исламского государства уже воюют десятки тысяч
боевиков, в их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в
результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу,
поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была
разрушена в результате грубого нарушения Резолюции 1973 Совбеза
ООН», – напомнил российский лидер. Он подчеркнул, что «сейчас
ряды радикалов пополняет так называемая умеренная сирийская оппозиция, поддержанная Западом». «Их сначала вооружают, обучают,
а потом они переходят на сторону так называемого Исламского государства», – отметил В.В. Путин. Российский лидер обратил внимание
на тот факт, что и само Исламское государство «возникло не на пустом
месте – его также поначалу пестовали как орудие против неугодных
светских режимов». «Создав плацдарм в Сирии и Ираке, Исламское
государство активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там, только этими планами явно не ограничиваются», – сказал Президент РФ. Сообщение ТАСС от 28 сентября 2015 г.
В этот же день глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назвал предложение Президента России В.В. Путина о создании международной антитеррористической коалиции единственным путем
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урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила
пресс-служба главы и правительства республики. «Абсолютно точно
сказано о том, что любые попытки расшатать авторитет ООН крайне опасны, особенно в период, когда человечество столкнулось с таким серьезным вызовом, как международный терроризм. В его рядах,
как мы знаем, немало выходцев и с Северного Кавказа», – цитирует пресс-служба слова Ю. Кокова. Задачей первостепенной важности он считает предотвращение их возвращения в Россию. «Находясь под воздействием псевдомусульманской идеологии, имея опыт
боевых действий, они могут стать фактором нестабильности на многие годы», – уверен глава республики. Он также отметил, что среди
сотен тысяч беженцев из Сирии есть и наши соотечественники – этнические черкесы, которые опасаясь за свою жизнь, вынуждены покидать дома, спасать свои семьи. «Мы в Кабардино-Балкарии знаем, к чему ведет радикальная идеология, и какой ценой приходится за
нее платить», – приводит пресс-служба слова Ю. Кокова. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 сентября 2015 г.
29 сентября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для CBS и PBS заявил, что российские власти не боятся террористов, так как контролируют ситуацию в
стране. Однако глава государства признал, что существует угроза возвращения нескольких тысяч боевиков из Сирии на территорию России. «Нам достоверно известно, что на территории Сирии сегодня
находятся боевики числом не менее двух тысяч, а может быть, и более двух тысяч человек – выходцы из России и других республик бывшего Советского Союза, и, конечно, угроза их возвращения в Россию
существует», – отметил Президент. В.В. Путин отметил, что «Исламское государство» превратилось в уникальную террористическую организацию, так как становится глобальной. По его мнению, боевых
действий в Сирии не было бы, «если бы извне оружием и деньгами
не подпитывались бы террористические формирования». Сообщение
ТАСС от 29 сентября 2015 г.
В этот же день глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today заявил, что Россия предложила США и американской коалиции содействовать координации авиаударов и действий
наземных войск против ИГ. «Мы открыли так называемый информационный центр в Багдаде, который будет использован для передачи
информации, которой владеют Сирия, Ирак, Иран и Россия. Я думаю,
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что это может и должно помочь в борьбе с терроризмом», – сказал
С. Лавров. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 сентября 2015 г.
В этот же день пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
заявил журналистам, что российская сторона ожидает, что к работе
информационно-координационного центра по борьбе с ИГ в Багдаде будут присоединяться новые участники. «Путин говорил, что этот
центр по информационной координации не является замкнутым институтом, это абсолютно открытое для всех объединение», – сказал он.
Д. Песков напомнил, что к работе в багдадском центре уже приглашались американские специалисты. «Но они, к сожалению, не приняли участие в первых совещаниях», – отметил он. «Однако Президент
Путин выражает надежду, что к работе центра присоединятся и другие
стороны», – добавил Д. Песков. Сообщение ТАСС от 29 сентября 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на встрече высокого уровня по вопросам
борьбы с терроризмом, отметил, что победить группировку «Исламское государство» непосредственно на поле боя недостаточно, нужно
уничтожить ее идеологию, но этого нельзя добиться при помощи оружия. Он отметил, что сейчас США укрепляют взаимодействие с различными странами, в том числе, с Тунисом, а также помогают Нигерии и ее соседям бороться с такими организациями, как «Боко харам»,
которая заявила о своей верности ИГ. «Мы должны предотвратить радикализацию, набор новых бойцов, пресечь призывы других людей к
насилию», – сказал Обама. «Это означает – разрушить их идеологию.
Идеологию нельзя уничтожить при помощи оружия, этого можно добиться при помощи лучших идей, более привлекательных и убедительных взглядов», – добавил он. По словам американского лидера, сейчас
уже началась активная кампания по противодействию ИГ в Интернете. Президент США также указал на то, что «бедность сама по себе
не является причиной терроризма», однако, как это видно на примерах Ближнего Востока и Северной Африки, исламисты успешно пользуются недовольством людей, особенно молодых, страдающих от нехватки средств, «лишенных надежд, испытывающих унижение из-за
несправедливости и коррупции». Обама подчеркнул, что создание возможностей и устойчивого развития в этом плане также является частью процесса «по противодействию насильственному экстремизму».
Американский лидер выразил уверенность в том, что исламисты выигрывают, когда «отрицаются права человека и люди не могут мирно
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выражать свое несогласие». «Это лишь подпитывает пропаганду террористов и оправдывает насилие», – заключил он. Сообщение ТАСС от
29 сентября 2015 г.
В этот же день госдепартамент США сообщил, что власти США
ввели санкции против подразделения террористической группировки
«Исламское государство» на Северном Кавказе и нескольких его лидеров, причастных к убийствам граждан РФ. По данным американской
стороны, в числе террористов – бывший лидер так называемого «Кавказского эмирата» Рустам Асельдеров, назначенный в декабре 2014 г.
эмиром ИГ на Северном Кавказе. Его обвиняют в организации атак в
сентябре этого года, в результате чего погибли граждане РФ. Согласно
обнародованному министерством финансов США документу, Асельдеров, уроженец Калмыкии, также известен под именем Абу Моххамад
Аль-Кадари. Кроме того, в списке Тархан Газиев, связанный с боевиками Северного Кавказа с 2003 г., и Шамиль Измайлов – лидер русскоговорящих боевиков ИГ в Ракке в Сирии. Газиев, гражданин РФ, по данным США, родился в Чеченской Республике в 1965 г. Начиная с 2007 г.,
осуществлял командование юго-западным направлением так называемого «Кавказского эмирата» в Чечне, возглавлял ряд атак. В 2010 г. через Турцию перешел на территорию Сирии, где возглавил связанную с
ИГ группировку «Тархан Джамаат». Шамиль Измайлов 1980 г. р., также
известный под именами Абу Халиф, уроженец Астраханской области,
гражданин РФ. По данным американской стороны, до прибытия в Сирию в 2012 г. проходил подготовку, а позднее основал собственный тренировочный лагерь в Египте. С 2013 г. основал и возглавил базу русскоговорящих боевиков в Ракке (Сирия), он также связан с деятельностью
«Кавказского эмирата». В числе попавших в санкционный список также
гражданин Таджикистана Гулмурод Халимов, бывший командир отряда
милиции особого назначения МВД. В конце мая текущего года стало
известно, что он присоединился к «Исламскому государству». Позднее
появилась информация о его гибели, однако она была опровергнута публикацией в социальных сетях его фотографии, на которой он запечатлен раненым. Сообщение РИА «Новости» от 29 сентября 2015 г.
30 сентября 2015 г. Президент России В.В. Путин, выступая на совещании с членами Правительства РФ, касаясь ситуации в Сирии и
вопросов борьбы с международным терроризмом, отметил: «Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом, а в Сирии и на территории соседних с ней стран бесчинствуют именно банды
335

международных террористов, это действовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захваченных ими территориях, не ждать, когда они придут в наш дом. Общеизвестно, что
в рядах террористической организации, какой является так называемое «Исламское государство», – и хочу еще раз подчеркнуть, что это
не имеет ничего общего с настоящим исламом, – сегодня находятся
тысячи выходцев из европейских государств, России и постсоветских
стран. Не надо быть специалистом по этим вопросам, чтобы понять:
если они достигнут успеха в Сирии, то неминуемо вернутся в свои
страны, придут и в Россию. Не секрет, что так называемое «Исламское государство» давно объявило нашу страну своим врагом. Сегодня уже целый ряд государств – это и Соединенные Штаты Америки,
и Австралия, и Франция – используют свою боевую авиацию для нанесения ударов по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. Мы всегда поддерживали и поддерживаем борьбу с международным терроризмом. При этом убеждены в том, что она должна вестись
исключительно в строгом соответствии с международным правом, то
есть в рамках принимаемых в таких случаях резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или по просьбе страны,
нуждающейся в военной помощи. Ни того, ни другого у наших партнеров при действиях в Сирии нет. Тем не менее, мы считаем возможным и
целесообразным объединить усилия всех заинтересованных государств
в борьбе с международным терроризмом и строить совместную работу,
опираясь на Устав ООН. Предлагаю на первом этапе заинтересованным
государствам, прежде всего странам региона, подключиться к деятельности международного информационного, а далее координационного
центра в Багдаде». Сообщение ТАСС от 30 сентября 2015 г.
В этот же день воздушно-космические силы РФ начали наносить
точечные удары по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В авиационную группировку вошли свыше 50 самолетов и вертолетов, включая Су-24М,
Су-25 и новейшие многофункциональные Су-34. Сообщение ТАСС от
30 сентября 2015 г.
В этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что смысл оказания поддержки регулярной армии Сирии
Россией заключается в уничтожении террористической группировки на месте. «Если сегодня не задавить эту гидру на корню, там, где
она воюет, если сегодня не разгромить «Исламское государство», не
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уничтожить, то это огромная угроза всему миру и возможна угроза расползания ИГ в другие государства вплоть до Европы и России», – считает глава Совфеда. Парламентарий также сказала, что сегодня в Сирии «воюют уже тысячи граждан со всего мира, включая и выходцев
из стран СНГ и России в том числе». «Это просто боевики, которые за
деньги убивают людей», – пояснила она. «Эти люди, которые воюют,
потом вернуться в свои страны, в том числе в Россию, и это является
угрозой национальной безопасности», – констатировала сенатор. Сообщение ТАСС от 30 сентября 2015 г.
В этот же день глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке и борьба с террористической угрозой», заявил, что к
проблемам терроризма на Ближнем Востоке нужен комплексный подход, попытки изолированно заниматься отдельными конфликтами
бессмысленны. «Бесчинства «Джебхат ан-Нусра», «Аль-Каиды в Ираке», «Аль-Каиды в странах Исламского Магриба», йеменской ветви
«Аль-Каиды», сомалийской «Аш-Шабаб», «Боко харам» и прочих группировок померкли на фоне экспансии так называемого «Исламского
государства». На обширных территориях Ирака и Сирии ИГ фактически создала экстремистское квазигосударство, обладающее отлаженным репрессивным аппаратом, стабильными источниками доходов,
хорошо оснащенной армией и элементами оружия массового уничтожения. Ячейки ИГ обживаются в Ливии, Афганистане, других странах,
заявляют о том, что в их планах – захват Мекки, Медины, Иерусалима,
распространение своей зловещей активности на Европу, Центральную
и Юго-Восточную Азию и Россию», – обратил внимание министр.
«Террористы проводят массовые казни и публичные расправы, ставят
под угрозу существование различных этно-конфессиональных групп,
включая христиан, курдов и алавитов. На ИГ работает профессиональная пропагандистская машина на десятке языков», – подчеркнул
С. Лавров. Он призвал создать санкционные списки физических и юрлиц, ведущих торговлю с ИГ. Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС и РИА
«Новости» от 30 сентября 2015 г.
В этот же день глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил: «Мы решительно приветствуем инициативу президента Путина, который
призвал к созданию региональной и международной коалиции по
борьбе с терроризмом, с ИГ». «Призываем всех присоединиться к этой
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коалиции», – добавил глава МИД Сирии, выступая на Генассамблее
ООН. Сообщение РИА «Новости» от 30 сентября 2015 г.
В этот же день начальник пресс-службы госдепартамента США
Джон Кирби заявил, что США и их партнеры по коалиции не планируют вносить изменения в планы своих боевых вылетов для нанесения
ударов по террористической группировке «Исламское государство»,
невзирая на начатую воздушно-космическими силами России операцию в Сирии. Сообщение ТАСС от 30 сентября 2015 г.
В этот же день премьер-министр республики Манюэль Вальс Франции заявил, что их страна будет продолжать наносить авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии до тех пор, пока это будет необходимо, действуя при этом
полностью самостоятельно. Сообщение ТАСС от 30 сентября 2015 г.
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Октябрь
1 октября 2015 г. пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Национальный антитеррористический комитет и соответствующие спецслужбы принимают все меры по предотвращению угрозы терактов, которая может возникнуть в связи с операцией России в
Сирии. Россия начала авиаудары по позициям ИГ в Сирии в ответ на
просьбу президента этой страны Башара Асада. При этом коалиция во
главе с США с сентября 2014 г. наносит удары по позициям ИГ в Сирии в обход СБ ООН и не координирует свои действия с сирийскими
властями. Сообщение РИА «Новости» от 1 октября 2015 г.
В этот же день Указом Президента РФ генерал-лейтенант Евгений Зубарев назначен командующим войсками Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск МВД России. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 1 октября 2015 г.
В этот же день самолеты воздушно-космических сил РФ предотвратили восстановление командного пункта боевиков ИГИЛ в провинции Хама и уничтожили завод по изготовлению взрывчатки и боеприпасов севернее города Хомс на территории Сирии. Об этом сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь
Конашенков. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 1 октября 2015 г.
В этот же день по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадируют в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН
России и российского бюро Интерпола гражданина РФ Рашида Евлоева. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Уголовное дело в
отношении Евлоева находится в производстве следственного управления ФСБ Российской Федерации. В ходе расследования установлено,
что с сентября по декабрь 2013 г. Евлоев проходил обучение на базе одной из радикальных экстремистских организаций, расположенной в
Сирии. Его готовили для последующего участия в диверсионно-террористической деятельности на территории России. Поскольку Евлоев
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скрылся от уголовного преследования, в августе 2014 г. он был объявлен в международный розыск. В связи с установлением его местонахождения на территории Германии, в декабре 2014 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы
данного государства запрос о его выдаче, который был удовлетворен
в августе 2015 г. Сообщение интернет-сайта Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 1 октября 2015 г.
В этот же день посол Сирии в Москве Рияд Хаддад подверг резкой
критике действия возглавляемой США коалиции против террористической группировки «Исламское государство». «Коалиция, возглавляемая США, доказала свою неэффективность и неспособность бороться с терроризмом в Сирии и Ираке: многие населенные пункты попали
в руки ИГ, увеличилось число террористов ИГ, – подчеркнул посол. –
Последствия этого весьма печальны». По словам Р. Хаддада, авиаудары коалиции не принесли «никаких практических результатов». «Наоборот, ИГ расширяет подконтрольную ей территорию», – добавил он.
Сообщение ТАСС от 1 октября 2015 г.
2 октября 2015 г. российская авиация совершила 18 вылетов против 12 объектов террористов в Сирии. Об этом сообщил журналистам
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь
Конашенков. По словам генерала, в результате прямыми попаданиями были уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных
формирований «Исламского государства» в районе Дар-Таазза (провинция Алеппо). «Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГ в районе Маарет-Эн-Нууман, провинция Идлиб.
Были полностью разрушены бункеры, а также склады оружия и горюче-
смазочных материалов террористов», – добавил представитель российского оборонного ведомства. Сообщение ТАСС от 2 октября 2015 г.
В этот же день ВВС США и их союзников нанесли за сутки 8 ударов по позициям исламистов в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба объединенной группы войск США, участвующей в КТО в Сирии
и Ираке. По ее словам, на сирийской территории бомбардировкам
были подвергнуты отряды боевиков и их военная техника в районе северо-восточного города Хасака. Сообщение ТАСС от 2 октября 2015 г.
3 октября 2015 г. американская сторона уведомила Минобороны РФ о том, что в зоне действия российской авиации «никого, кроме террористов, нет». Об этом заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил
340

РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в Национальном центре
управления обороной страны. Он отметил, что о начале воздушных
ударов российской авиации по объектам ИГИЛ было объявлено заранее. «Одним из первых утром 30 сентября нашим представителем в
Багдаде генералом Кураленко был проинформирован американский военный атташе в Ираке по вопросам безопасности полковник Хади Петро», – сказал А. Картаполов. Кроме того, по его словам, «данная информация была доведена нашим зарубежным коллегам не только по линии
Минобороны, но и министерства иностранных дел». «В ходе этих контактов мы рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и советников, а также тех ценных специалистов, которые готовились на деньги американских налогоплательщиков. Мы также рекомендовали прекратить
полеты летательных аппаратов в районах действий нашей авиации», – сказал генерал. «Удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и
наращивать их интенсивность», – сказал А. Картаполов в Национальном
центре управления обороной страны. Он отметил, что целями ударов российской авиации являются, прежде всего, «пункты управления, склады с
боеприпасами и взрывчаткой, узлы связи, минизаводы по производству
оружия террористов-смертников и лагеря подготовки боевиков». Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН и РИА «Новости» от 3 октября 2015 г.
В этот же день до 19 возросло число погибших в результате авиаудара США по госпиталю в афганском городе Кундуз. Об этом сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ», чьи
сотрудники работали в данном медицинском учреждении. Сообщение
ТАСС от 3 октября 2015 г.
В этот же день премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
выступил с критикой российской военной операции в Сирии, высказав мнение, что ВКС РФ «не делают различий» между боевиками террористической группировки «Исламское государство» и активистами
сирийской оппозиции. Сообщение ТАСС от 3 октября 2015 г.
В этот же день генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил журналистам, что российское руководство приняло превентивные и достаточные меры для недопущения активизации террористической деятельности в стране в связи с проведением Россией военной
операции в Сирии против боевиков «Исламского государства». Сообщение ТАСС от 3 октября 2015 г.
4 октября 2015 г. российские боевые самолеты Су-34, Су-24М и
Су-25 совершили в Сирии 20 вылетов, было нанесено 10 ударов, в том
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числе высокоточными боеприпасами, по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство». Такие данные приводятся в сообщении Минобороны РФ, размещенном на официальном сайте ведомства. Сообщение ТАСС от 4 октября 2015 г.
В этот же день Пентагон сообщил, что коалиция США и союзников в Сирии нанесла за субботу шесть авиаударов по позициям боевиков экстремистской организации «Исламское государство». Сообщение
РИА «Новости» от 4 октября 2015 г.
В этот же день президент САР Башар Асад заявил, что считает действия международной коалиции во главе с США в отношении
борьбы с терроризмом в Сирии контрпродуктивны. В сентябре 2014 г.
президент США Барак Обама объявил о создании международной
коалиции против террористической организации «Исламское государство». О поддержке коалиции заявили более 60 стран. Коалиция
наносит удары по позициям ИГ в Сирии в обход СБ ООН и не координирует свои действия с сирийскими властями. Сообщение РИА
«Новости» от 4 октября 2015 г.
5 октября 2015 г. российские штурмовики и фронтовые бомбардировщики продолжили наносить в Сирии точечные авиационные удары по объектам тыловой инфраструктуры, пунктам управления и скоплениям боевой техники ИГ, ранее выявленным средствами разведки.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Днем с авиабазы «Хмеймим» совершено 15 боевых вылетов Су-34, Су-24М и Су-25. Нанесены удары по десяти объектам бандформирований террористов», – сообщил
генерал на брифинге в Москве, подводя итоги авиаударов. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 5 октября 2015 г.
В этот же день глава комитета Госдумы России по обороне адмирал
Владимир Комоедов заявил, что авиационные удары по инфраструктуре террористической организации ИГ нужно наносить не только в
Сирии, но и на территории Ирака. Глава профильного думского комитета подчеркнул, что сроки пребывания российского контингента
в Сирии в чисто военном плане зависят, прежде всего, от полного разгрома международных террористов на Ближнем Востоке, включая ИГ.
Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 5 октября 2015 г.
В этот же день в опубликованном докладе Московского бюро по
правам человека отмечается, что в Федеральный список экстремистских материалов за первые восемь месяцев 2015 г. было добавлено
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около 450 новых пунктов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 г. Сообщение РИА «Новости» от 5 октября 2015 г.
В этот же день министерство финансов США внесло в санкционный список трех россиян, имеющих, по его данным, отношение к
терроризму. Об этом сообщено на сайте американского ведомства. В
списке значатся Ислам Атабиев и Ахмед Чатаев, которые, согласно
минфину США, имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство». Также в список внесен Заурбек Гучаев, причастный к деятельности другой террористической группировки «Имарат
Кавказ». Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 октября 2015 г.
В этот же день первый заместитель председателя Европейской Комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз намерен путем тщательного сбора отпечатков пальцев бороться с возможным проникновением в Европу террористов вместе с потоком беженцев. Сообщение
РИА «Новости» от 5 октября 2015 г.
6 октября 2015 г. авиация РФ в районе Кафер-Авайд провинции
Идлиб уничтожила лагерь подготовки иностранных боевиков «Исламского государства». Об этом сообщил официальный представитель
Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Сообщение
РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 6 октября 2015 г.
В этот же день 20 лет назад (6 октября 1995 г.) в тоннеле у площади Минутка в Грозном бандитами был взорван бронированный
УАЗ командующего Объединенной группировкой федеральных сил
в Чеченской Республике генерала Анатолия Романова. В результате террористического акта погибли его помощник полковник Александр Заславский, водитель рядовой Виталий Матвийченко и военнослужащий отряда специального назначения «Русь» внутренних
войск рядовой Денис Ябриков. Сам генерал Романов получил тяжелейшие ранения. Все эти годы военные врачи и семья Анатолия Александровича борются за его восстановление. За мужество
и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, генерал-полковник Анатолий Романов 5 ноября 1995 г. удостоен звания
Героя Российской Федерации. Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 6 октября 2015 г.
В этот же день ВВС США и их союзников нанесли за последние сутки
семь ракетно-бомбовых ударов по позициям группировки «Исламское
государство» в Сирии, где военно-воздушную операцию против экстремистов осуществляет также Россия. Об этом сообщила пресс-служба
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объединенной группы войск США, участвующей в контртеррористической кампании в Сирии и Ираке. Сообщение ТАСС от 6 октября 2015 г.
В этот же день заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов
заявил, что США и НАТО при всей своей силе не смогут в одиночку справиться с терроризмом, в этой связи Россия предлагает широкое международное взаимодействие. Об этом он сказал после встречи с военными атташе ряда стран. Сообщение РИА «Новости» от 6 октября 2015 г.
7 октября 2015 г. корабли Каспийской флотилии выпустили 26 крылатых ракет морского базирования «Калибр» по целям террористов в
Сирии. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Президент РФ В.В. Путин заявил, что стрельбы по террористам
ИГ в Сирии из Каспийского моря свидетельствуют о хорошей подготовке российского ОПК и военных. «То, что мы провели эти стрельбы
из акватории Каспийского моря на расстояние 1500 км высокоточным
оружием и поразили все намеченные цели, говорит о хорошей подготовке предприятий оборонно-промышленного комплекса и хорошей
выучке личного состава», – сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В свою очередь С. Шойгу рассказал, что в результате этих стрельб были поражены все 11 целей, поставленных перед военными. Гражданские лица в результате стрельб не пострадали.
Сообщения ИНТЕРФАКС и ИНТЕРФАКС-АВН от 6 октября 2015 г.
В этот же день в Махачкале около 17.30 мск был уничтожен боевик Шамиль Магомедов, причастный к покушениям на силовиков и
похищениям людей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по СКФО. По словам руководителя
пресс-службы Марка Толчинского, полицейские Главного управления
МВД РФ по СКФО и МВД Дагестана пытались остановить 26-летнего жителя Махачкалы в рамках мероприятий по розыску и задержанию
членов бандгруппы «махачкалинская». «При попытке задержания он
начал стрелять по сотрудникам полиции, ответным огнем был уничтожен, никто из силовиков не пострадал», – отметил Толчинский. Он
пояснил, что «Шамиль Магомедов являлся активным пособником лидера диверсионно-террористической группы «Махачкалинская» Руслана Дарсамова (кличка Усман, ликвидирован силовиками в декабре
2014 года)». У боевика были при себе травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и граната Ф-1. Сообщение
ТАСС от 7 октября 2015 г.
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В этот же день сотрудники силовых ведомств задержали в Татарстане находившегося в международном розыске главаря действовавшей в
республике террористической группы «Рыбно-Слободский джамаат»
Альберта Галиева. Об этом сообщило управление ФСБ России по Татарстану. Сообщение РИА «Новости» от 7 октября 2015 г.
В этот же день начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов на брифинге заявил, что Россия выбирает цели для ударов по объектам «Исламского государства» в Сирии на основе разведывательных данных
иранской, иракской и сирийской разведок. «Все объекты для поражения тщательно изучаются, при этом используются данные космической и радиоэлектронной разведки, съемки с беспилотных летательных аппаратов, информация, полученная по данным радиоперехвата.
Мы также используем данные сирийской, иранской и иракской разведок, в том числе из агентурных источников», – сказал А. Картаполов на брифинге. «После анализа всей имеющейся информации проводится компьютерное моделирование предстоящих ударов, и только
после этого принимается окончательное решение на поражении той
или иной цели. Определение целей для авиации осуществляется точно по такому же алгоритму», – добавил он. А. Картаполов отметил, что
удары наносятся только по выверенным целям, каждому удару предшествует длительная и кропотливая подготовка, и на каждый объект
поражения готовится специальный формуляр. Он подчеркнул, что
Россия не рассматривает в качестве целей объекты в населенных пунктах. Сообщение ТАСС от 7 октября 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама принес извинения организации «Врачи без границ» за бомбардировку больницы в афганском Кундузе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого
дома Дж. Эрнест. По его словам, президент США в ходе телефонного разговора заверил главу организации доктора Джоанну Лью, что после расследования Пентагон предоставит «прозрачный, всесторонний
и объективный отчет по фактам и обстоятельствам» бомбардировки
больницы в Кундузе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 октября 2015 г.
8 октября 2015 г. старший помощник руководителя Следственного
управления по Дагестану Расул Темирбеков сообщил, что сотрудники
полиции в ходе перестрелки в Махачкале ликвидировали предполагаемого боевика, открывшего по ним огонь. Инцидент произошел 7 октября вечером на проспекте Акушинского в Махачкале. «В сотрудников
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правоохранительных органов, при попытке проверить документы, неустановленное лицо из пистолета произвело выстрелы, ответным огнем мужчина был нейтрализован. Опознан как Шамиль Магомедов,
1989 г. р., в правом кармане брюк Магомедова была обнаружена граната с запалом», – сказал собеседник агентства. Он отметил, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника
правоохранительных органов, незаконному обороту оружия и незаконному обороту взрывных устройств. Сообщение РИА «Новости» от
8 октября 2015 г.
В этот же день в 0.40 мск в окрестностях села Кванада Сумадинского района Дагестана неизвестные лица обстреляли служебный автомобиль сотрудника полиции, который получил легкое ранение. Полицейский находился на службе. Преступнику удалось скрыться, ведутся
его поиски. Сообщение РИА «Новости» от 8 октября 2015 г.
В этот же день Центральное командование ВС США сообщило, что
коалиция во главе с США нанесла 7 октября 20 авиаударов в Ираке и
Сирии, из них лишь два пришлись на территорию Сирии. Сообщение
РИА «Новости» от 8 октября 2015 г.
В этот же день генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров
обороны заявил, что НАТО не нуждается в России, чтобы защитить
границы Турции от террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 8 октября 2015 г.
9 октября 2015 г. в Махачкале глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел очередное заседание антитеррористической комиссии в
РД. В частности, обсуждался вопрос «О практике взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан с общественными
и религиозными организациями в целях повышения эффективности
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013–2018 годы, направленных на противодействие
идеологии терроризма (экстремизма) и формирование гражданского
общества». Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 9 октября 2015 г.
В этот же день Верховый суд Малайзии приговорил подданного
страны к 9 годам лишения свободы за поддержу террористов в Сирии.
Как сообщили местные СМИ, осужденный в течение 4 месяцев находился на Ближнем Востоке, предположительно в лагере группировки «Исламское государство». По словам его адвоката, «обвиняемый
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полностью признал свою вину, а также пообещал проводить разъяснительную работу об опасности, которую представляет ИГ». Прокурор
требовал для 31-летнего Хазы Абуллы Хани 15 лет тюремного заключения, что «могло быть стать не просто наказанием, а предупреждением
для остальных». Согласно вступившим в силу с 1 сентября 2015 г. поправкам в закон о борьбе с терроризмом, подобные преступления предусматривают максимальный срок лишения свободы – пожизненное заключение. Сообщение ТАСС от 9 октября 2015 г.
10 октября 2015 г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых силами оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, была получена информация о возможном нахождении в одном
из частных домов в селе Гимры Унцукульского района активных членов бандподполья. С целью недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также задержания
бандитов руководителем оперативного штаба НАК в РД было принято решение о проведении с 6 часов 40 минут КТО и введении соответствующего правового режима. Прилегающая к дому территория была
блокирована силами правопорядка, гражданские лица эвакуированы.
После того, как в ответ на предложение сдаться из дома была открыта
стрельба, контртеррористическая операция вступила в активную фазу.
В результате боя трое, оказавших вооруженное сопротивление, бандитов были нейтрализованы. Установлено, что они входили в состав так
называемой гимринской бандгруппы и причастны к ряду дерзких преступлений террористической направленности, в том числе к покушениям на сотрудников правоохранительных органов и вымогательствам
крупных денежных сумм у предпринимателей. По имеющимся в оперативном штабе НАК в Республике Дагестан данным, полученные преступным путем деньги направлялись на финансирование террористической деятельности на Северном Кавказе. В ходе проведения операции
погиб боец спецподразделения ФСБ России, пострадавших среди гражданского населения нет. В рамках объявленного правового режима КТО
активная фаза операции продолжается, осуществляются дальнейшие
оперативно-розыскные мероприятия, проводятся необходимые следственные действия. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 14 октября 2015 г.
В этот же день 128 человек погибло в результате теракта в Анкаре.
Об этом сообщил во время выступления на траурном митинге в центре
турецкой столице сопредседатель прокурдской Партии демократии
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народов Селяхаттин Демирташ. Теракт стал самым крупным в современной истории Турции. Два взрыва прогремели в столице страны перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами «Труд, мир, демократия»
в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Сообщение ТАСС от 11 октября 2015 г.
11 октября 2015 г. Президент России В.В. Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что опасность терроризма маячит над многими странами, и террористы в первую очередь могут обрушиться на
РФ и исламские государства. При этом он отметил, что не понимает многие страны Европы и США, которые говорят, что они борются
с терроризмом. «Реальных результатов мы не видим. Более того, сейчас программу в Америке закрыли по подготовке так называемой Свободной сирийской армии. Планировали подготовить сначала 12 тысяч
человек, потом сказали, что будут готовить 6 тысяч, потом подготовили всего 60, а выяснилось, что реально с ИГ воюет только 4–5 человек. Истратили 500 миллионов долларов. Лучше бы они нам отдали
500 миллионов долларов, мы бы лучше распорядились с точки зрения
борьбы с международным терроризмом», – добавил В.В. Путин. Задача России – стабилизировать законную власть в Сирии и создать условия для поиска компромисса. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС
от 11 октября 2015 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном состоялась презентация строящегося Международного учебного
центра сил специального назначения. На своей страничке «Вконтакте» он написал, что участие в ней приняли представители российских
и иностранных спецподразделений. «Мы ускоренными темпами ведем строительство... Выполнен большой объем работ. Проект инвестиционный. Проблем с финансированием нет. В Центр входят более
30 объектов. Каждый из них является точной копией воздушных, наземных транспортных средств, а также есть многоэтажные «жилые и
офисные» здания, в которых проводятся учебные операции по освобождению условных заложников и нейтрализации террористов», – написал Кадыров. Он также отметил, что уже сегодня есть много заявок
от руководителей антитеррористических подразделений разных стран,
желающих пройти подготовку в будущем центре. По словам главы
Чечни, он станет первым в России и самым уникальным в мире. Сообщение ТАСС от 11 октября 2015 г.
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В этот же день посол РФ в Великобритании Александр Яковенко обратился в МИД Соединенного Королевства с просьбой прокомментировать информацию местных СМИ о разрешении британским летчикам,
участвующим в операции против ИГ, наносить удары по российским военным самолетам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение прошедших суток российская авиагруппа в Сирии совершила 64 боевых вылета самолетов по 63 объектам в провинциях Хама, Латакия, Идлиб и
Ракка. Сообщение РИА «Новости» от 11 октября 2015 г.
12 октября 2015 г. Федеральной службой безопасности России в
ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена группа граждан
России, готовивших террористический акт в Московском регионе.
Был установлен адрес в г. Москве, в котором периодически пребывали
от 6 до 11 человек, часть из которых прошла боевую подготовку в лагерях «Исламского государства» на территории Сирии и прибыла в Россию задолго до начала российской военной операции в САР. С учетом
полученных оперативных данных, вышеуказанный адрес был блокирован, находящиеся в нем лица задержаны. Осмотр жилища выявил
наличие в нем взрывчатого вещества. В этой связи в доме была проведена эвакуация жильцов, отключено газоснабжение, на место происшествия прибыла взрывотехническая лаборатория УФСБ России по
г. Москве и Московской области. В процессе инженерно-саперного
обследования обнаружено и обезврежено готовое к применению смесевое взрывчатое вещество (5 кг), изготовленное на основе аммиачной
селитры. В ходе последующего обыска в квартире изъято: электродетонатор промышленного производства, весы для точного измерения
пропорций компонентов взрывчатых веществ, средства сотовой связи,
набор инструментов и инструкции по сборке СВУ. В ходе оперативного опроса двух задержанных стало известно, что они планировали
осуществить теракт в общественном транспорте г. Москвы. Для организации и осуществления теракта главарями бандподполья им были
выделены финансовые средства и переданы компоненты СВУ. Все задержанные лица доставлены в органы следствия для производства неотложных процессуальных действий. По факту подготовки террористического акта Следственным управлением ФСБ России возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 223.1 УК РФ.
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Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.
Сообщение сайта ФСБ России от 12 октября 2015г.
В этот же день в пос. Казачьи Лагери (Ростовская область) на фасаде средней общеобразовательной школы № 77 открыта мемориальная
доска в память об офицере Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России Герое России подполковнике
Сергее Петрушко. Участие в митинге приняли вдова офицера Валентина Петрушко, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России по работе с личным составом генерал-майор Николай Долонин,
глава администрации Октябрьского района города Евгений Луганцев, военнослужащие, педагоги и учащиеся школы. Имя Героя России
Сергея Петрушко было присвоено школе № 77 пос. в Казачьи Лагери
в 2001 г. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1995 г. подполковнику Сергею Петрушко присвоено звание Героя
Российской Федерации (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 12 октября 2015г.
В этот же день в гарнизонном Доме офицеров Отдельной орденов Жукова, Ленина, Октябрьской Революции, Краснознаменной
дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России
им. Ф.Э. Дзержинского командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров передал на хранение орден Мужества маме ефрейтора Павла
Горбатовского – Наталье Горбатовской. Ефрейтор Павел Горбатовский
погиб в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ. За мужество и героизм, проявленные при
выполнении воинского долга, Указом Президента РФ он награжден
орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы внутренних
войск МВД России от 12 октября 2015 г.
В этот же день воздушно-космические силы РФ совершили 55 боевых вылетов с авиабазы «Хмеймим» (Латакия) по 53 объектам «Исламского государства» в Сирии, в ходе которых самолеты уничтожили ряд
важных объектов террористической группировки. Об этом сообщил
журналистам в официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По словам Конашенкова, в настоящее
время боевики отчаянно пытаются переправить к линии фронта боеприпасы, вооружение, топливо и материально-техническое имущество
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из провинции Ракка. Операция ВКС по подрыву инфраструктуры боевиков ИГ и поддержке правительственных войск Сирии продолжается
уже 13 дней – за это время российская авиация совершила более 400 боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено порядка 370 объектов, в
результате которых удалось серьезно раскоординировать действия террористов. Целями авиаударов становятся командные пункты, учебные
лагеря, склады с оружием, узлы связи и заводы по производству взрывчатки. Сообщение РИА «Новости» от 12 октября 2015 г.
В этот же день военно-транспортные самолеты США сбросили
50 тонн боеприпасов сирийской оппозиции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник. Боеприпасы сбросили самолеты C-17 в сопровождении истребителя в провинции Эль-Хасаке. Сообщается, что самолеты США успешно доставили оппозиции
стрелковые боеприпасы и ручные гранаты. Сообщение РИА «Новости»
от 12 октября 2015 г.
13 октября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на инвестиционном
форуме «Россия зовет» заявил, что в Москве опасаются, что оружие и
обмундирование, которые США поставляют Свободной сирийской армии, может попасть в руки террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН
от 13 октября 2015 г.
В этот же день глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды назвал терактом
минометный обстрел посольства России в Дамаске. «Две мины упали
на территорию посольства: одна недалеко от спортивной площадки,
другая – на крышу жилого комплекса. Никто, слава богу, не пострадал. Это очевидный террористический акт, рассчитанный на то, чтобы, очевидно, запугать сторонников борьбы с террором, и не позволить им возобладать в борьбе с экстремистами», – сказал С. Лавров.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 октября 2015 г.
В этот же день в Нальчике под руководством председателя Нацио
нального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялись очередные заседания НАК и ФОШ, на
которых рассмотрен ряд важнейших вопросов, связанных с реализацией решений в сфере противодействия терроризму на территории
Северо-Кавказского региона и активизацией предупредительно-профилактической работы антитеррористических комиссий и органов
власти на местах. В заседаниях приняли участие члены НАК и ФОШ,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
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Северо-Кавказском федеральном округе, главы субъектов Российской
Федерации, расположенных в пределах СКФО, руководители и ответственные работники федеральных органов исполнительной власти,
представители правоохранительных органов и специальных служб.
Директор ФСБ России сообщил, что сотрудники правоохранительных
органов за девять месяцев 2015 г. предотвратили 20 терактов, уничтожили на Северном Кавказе 124 боевика, почти в четыре раза увеличилось количество лиц, склоненных к отказу от участия в деятельности
бандподполья. В своем выступлении на заседании НАК А.В. Бортников обратил внимание участников на серьезную опасность, связанную
с активизацией международного терроризма. Террористическая группировка, именующая себя «Исламским государством», при попустительстве стран Запада развязала кровавую войну на Ближнем Востоке.
ИГ непрерывно пополняет свои ряды, укрепляет ресурсную и финансовую базы, распространяет свое влияние далеко за пределы ближневосточного региона. В связи с этим задача обуздания террористической угрозы становится первостепенной в рамках международного
сотрудничества, требует объединения усилий всех антитеррористических сил, расширения совместных действий по уничтожению инфраструктуры террористов, оказания поддержки законному сирийскому правительству в его борьбе с радикалами. Касаясь вопросов
снижения уровня террористической угрозы в Российской Федерации,
А.В. Бортников особо подчеркнул результативность работы по выявлению и пресечению деятельности бандитских группировок, а также
по розыску и привлечению к ответственности лиц, причастных к ранее совершенным преступлениям, в частности бандитов, участвовавших в нападении на Буденновск в 1995 г. Председатель НАК отметил
тенденцию к снижению террористической активности на территории
СКФО. За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года удалось в три раза сократить количество террористических проявлений. Вместе с тем, подчеркнул А.В. Бортников,
обстановка в регионе остается напряженной. Следует более прицельно реагировать на террористические угрозы, исходящие от бандитского подполья, активно воздействовать на пособническую базу, обеспечивающую его необходимыми ресурсами, пресекать любые попытки
деструктивного влияния из-за рубежа на общественно-политическую
ситуацию на Северном Кавказе. На заседании НАК были рассмотрены
также результаты работы федеральных органов исполнительной власти
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по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности на территории Российской Федерации. В ходе обсуждения был выработан ряд дополнительных мер, направленных на
совершенствование антитеррористической деятельности, в том числе с
учетом изменений в оперативной и международной обстановке. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета, РИА «Новости» и ТАСС от 14 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки российские бомбардировщики Су-24М уничтожили два полевых штаба
террористической группировки «Исламское государство», в том числе, координировавшие действия боевиков в сирийской провинции
Алеппо. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 13 октября 2015 г.
14 октября 2015 г. глава МИД России Сергей Лавров выступая в
Госдуме заявил, что Россия не позволит пересмотреть статус группировки «Джебхат ан-Нусра» как террористической организации. С. Лавров обратил внимание на то, что «Джебхат ан-Нусра» занесена в террористический список СБ ООН. «Никакого ребрендинга здесь быть не
может. Мы этого не позволим», – подчеркнул глава МИД. Сообщение
РИА «Новости» от 14 октября 2015 г.
В этот же день в МВД по Кабардино-Балкарской Республике сотрудники ведомства, представители Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск КБР, члены Общественного совета
при МВД по КБР, родные и близкие погибших воинов правопорядка
почтили память героев, отдавших свои жизни за мирное будущее Кабардино-Балкарской Республики. 20 лет назад в 2005 г. сотни вооруженных бандитов ворвались в столицу Кабардино-Балкарии и блокировали объекты силовых ведомств. Под ударом оказались городские
подразделения милиции, военная часть, административные здания
ФСБ и МВД. В результате двухдневной широкомасштабной специальной операции сотрудникам правоохранительных органов удалось
нейтрализовать террористическую угрозу и восстановить порядок в
городе. В ходе ожесточенных боев на улицах Нальчика, правоохранители показали мужество и высокий профессионализм. К сожалению,
не обошлось без жертв – 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 простых граждан погибли в результате трагических событий
13–14 октября 2005 г. Сообщение пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике от 14 октября 2015 г.
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В этот же день в ходе поисковых мероприятий в рамках КТО в селении Агвали Цумадинского района Дагестана Силовики обнаружили большой схрон с боеприпасами. Об этом сообщил РИА «Новости»
источник в правоохранительных органах республики. Сообщение РИА
«Новости» от 14 октября 2015 г.
В этот же день был ликвидирован на территории Ирака один из главарей террористической группировки «Исламское государство» – Абу
Сальман аль-Аскари, отвечавший за проведение боевых операций. Об
этом сообщил иракский Центр по борьбе с терроризмом. Сообщение
ТАСС от 14 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что российские
боевые самолеты за минувшие сутки уничтожили в Сирии командный
пункт террористов и склад боеприпасов в провинциях Хама и Латакия. По данным Генштаба ВС РФ, боевики ИГ несут ощутимые потери и меняют тактику, рассредоточивая силы и укрываясь в населенных
пунктах. На линии соприкосновения с сирийскими войсками они лишились большей части оружия и техники, и ряд входящих в ИГ группировок уже готовы покинуть зону боевых действий. Сообщение РИА
«Новости» от 14 октября 2015 г.
15 октября 2015 г. первый заместитель Министра внутренних дел
РФ Александр Горовой сообщил, что в рядах ИГ воюют около 2,5 тыс.
граждан России. Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 октября 2015 г.
В этот же день ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США уничтожили координационный штаб группировки «Исламское государство» близ города Киркук на севере страны.
Об этом передал телеканал Alsumaria со ссылкой на местный военный
источник. По данным источника, в результате авиаудара были ликвидированы восемь боевиков, включая командира подразделения. Сообщение РИА «Новости» от 15 октября 2015 г.
В этот же день в районе Восточная Гута, провинция Дамаск, бомбардировщиком Су-34 уничтожена замаскированная огневая позиция
зенитно-ракетного комплекса «Оса», ранее захваченного боевиками у
сирийских вооруженных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в результате применения корректируемой авиабомбы КАБ-500 бетонное укрытие, в котором находился комплекс, полностью разрушено, уничтожена пусковая установка комплекса. Ранее
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И. Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российская авиация в Сирии атаковала 32 объекта запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Он отметил, что интенсивность полетов несколько снизилась из-за наступления сирийской
армии и трансформации линии соприкосновения с боевиками. Сообщение ТАСС от 15 октября 2015 г.
В этот же день в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что количество досматриваемых пассажиров в метро увеличилось на 10% по сравнению с летними месяцами. Как сообщили в
пресс-службе метро, в октябре повышение частоты досмотров связано, в частности, с предотвращенным спецслужбами терактом в столице. «В октябре сотрудниками Службы безопасности Московского
метрополитена был осуществлен досмотр 382 тыс. пассажиров. Ежедневно с помощью специального технического оборудования инспекторы проверяли более 54 тыс. человек и 30 тыс. единиц багажа. Данные
показатели увеличились на 10% по сравнению с летними месяцами», – сказали в пресс-службе. Там пояснили, что досмотровые операции с начала года выявили 19 тыс. попыток проноса опасных предметов. Большую часть из них (свыше 81%) составляют колюще-режущие
предметы, например, ножи. Также были зарегистрированы случаи обнаружения пневматического и травматического оружия, для разбора каждого отдельного случая привлекались сотрудники УВД на Московском метрополитене. На станциях метрополитена организовано
296 досмотровых зон, оснащенных рамочными металлодетекторами,
взрывозащитными контейнерами, обнаружителями следов взрывчатых веществ, аппаратурой радиационного контроля и просвечивающей установкой. С начала года сотрудниками Службы безопасности
было досмотрено свыше 7,16 млн пассажиров и 4,43 млн ед. багажа.
Сообщение ТАСС от 15 октября 2015 г.
В этот же день ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГ в Алеппо
и цех по изготовлению мин в Идлибе. Об этом сообщил официальный
представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Сообщение ТАСС от 15 октября 2015 г.
В этот же день депутат Национального собрания Франции и сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьери Мариани
в интервью агентству Sputnik сообщил, что отказ США принять
российскую делегацию, возглавляемую премьер-министром РФ
Д.А. Медведевым, для обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с
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террористической организацией «Исламское государство» ставит под
сомнение готовность Вашингтона бороться с экстремистами. Сообщение РИА «Новости» от 15 октября 2015 г.
В этот же день белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект, усиливающий меры по обеспечению антитеррористической
защиты государства. Как заявил, представляя поправки, председатель
Комитета госбезопасности страны Валерий Вакульчик, в законопроекте вводятся новые основания для проведения контртеррористической операции – необходимость пресечения деятельности террористической организации и минимизации ее последствий. Кроме того,
документом предусматривается введение КТО в том случае, если иными силами и способами пресечь деятельность террористической организации невозможно. Также повышенное внимание будет уделяться
противодействию вовлечения граждан в террористические организации, обучения их террористической деятельности. По его словам, вносимые нормы будут способствовать эффективности противодействия
террористическим организациям, защиты критически важных объектов. Сообщение РИА «Новости» от 15 октября 2015 г.
16 октября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета глав государств Содружества призвал внимательно следить за положением дел у внешних границ СНГ и быть готовыми согласованно
противодействовать планам террористов прорваться в Центральную
Азию. Сообщение ТАСС от 16 октября 2015 г.
В этот же день в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативным штабом в Республике
Ингушетия, в селе Сурхахи Назрановского района обнаружен тайник с
арсеналом оружия и боеприпасов, в котором находилось: две пусковые
установки противотанковых управляемых ракет, пулемет, пять автоматов, свыше пяти тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, множество гранат, запалов и выстрелов к подствольному
гранатомету, маски, радиостанции, а также свыше 20 кг взрывчатых
веществ. По имеющимся в республиканском оперативном штабе данным, схрон принадлежал участникам так называемой назрановской
бандгруппы, нейтрализованным силами ФСБ России в ходе контртеррористической операции, проведенной 12 октября 2015 г. Установлено,
что эта банда причастна к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, и готовилась совершить
356

крупный теракт. Сообщения информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета, РИА «Новости» и
ТАСС от 16 октября 2015 г.
В этот же день глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне родственники потенциальных террористов, решивших примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке
«Исламское государство», сами заявляют на них в правоохранительные органы. Сообщение ТАСС от 16 октября 2015 г.
В этот же день экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев отметил, что
РФ не стоит отказываться от моратория на смертную казнь с учетом
опыта судебных ошибок. По словам Н. Ковалева, в РФ есть не только террористы, но и другие преступники, «которые совершают преступления, за которые и смертной казни-то мало». В частности, это
массовые убийства, преступления, связанные с издевательствами, насилием, особенно над несовершеннолетними, пояснил депутат. Сообщение РИА «Новости» от 16 октября 2015 г.
В этот же день посол Австралии в РФ Пол Майлер заявил в интервью, что возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» не нуждается в российских самолетах, чтобы наносить удары по террористам. Сообщение РИА «Новости» от 16 октября 2015 г.
В этот же день начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Андрей Картаполов на брифинге для иностранных военных атташе и журналистов сообщил, что удары российской авиации нарушили инфраструктуру террористической
группировки «Исламское государство» в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хомс и северных районах Латакии. Он подчеркнул, что
террористы отказались от создания крупных складов с горючем, оружием и боеприпасами. Сообщение ТАСС от 16 октября 2015 г.
В этот же день коалиция под руководством США нанесла за сутки
19 авиаударов по террористической группировке «Исламское государство» в Ираке и Сирии, подавляющее большинство ударов пришлись
на территорию Ирака. Об этом говорится в ежедневной сводке Центрального командования ВС США. Сообщение РИА «Новости» от
17 октября 2015 г.
В этот же день авиагруппы ВКС РФ выполнили 39 боевых вылетов
по 49 объектам инфраструктуры террористов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор
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Игорь Конашенков. По его словам, в течение суток самолеты воздушно-космических сил России наносили удары по подземным укрытиям,
пунктам управления, заводам по производству самодельного вооружения, огневым позициям, артиллерии боевиков, складам с вооружением,
боеприпасами и запасами материальных средств террористической организации ИГИЛ. «С авиабазы «Хмеймим» выполнено 36 боевых вылетов, нанесены удары по 49 объектам в провинциях Хама, Идлиб, Латакия, Дамаск и Алеппо. В результатес ударов уничтожено 11 командных
пунктов и пунктов управления бандформирований», – сказал И. Конашенков, отметив, что в том числе завод по изготовлению взрывных
устройств, три огневые позиции артиллерии боевиков, девять складов
вооружения и боеприпасов, две базы военной техники, 15 полевых лагерей и баз террористов, восемь укрепленных районов и оборонительных
позиций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 октября 2015 г.
В этот же день в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что Россия не станет лишать гражданства террористов с
российскими паспортами, воюющих на стороне «Исламского государства» и других террористических организаций в Сирии и Ираке. Сообщение ТАСС от 16 октября 2015 г.
17 октября 2015 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия» о ситуации в Сирии отметил: «Некоторое время назад там начался конфликт,
еще в 2010–2011 годах. Мы изначально заняли позицию, что не будем принимать никаких решений, направленных на подрыв авторитета действующей власти. Далее возникла проблема с «Исламским государством», или с ИГИЛ. Американцы обратились к нам, говорят:
давайте вместе бороться с этим злом. Мы ответили им: да, мы считаем это правильным, мы готовы это делать. Вопрос в том, как. После
того как ИГИЛ начал распространяться, как раковая опухоль, по всему Ближнему Востоку, мы им сказали, что готовы присоединиться к
подобного рода совместным действиям. Но для этого необходим мандат, полученный от властей Сирии. Такой мандат наша страна получила в результате обращения сирийского руководства, президента Асада.
Поэтому у нас есть все правовые основания, для того чтобы бороться с терроризмом. Но как бороться? И для того, чтобы бороться, нужно понимать, на кого направлен этот удар. Мы вместе с сирийским
руководством, естественно, выбрали целый ряд целей, Верховный
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Главнокомандующий принял решение, работа Вооруженных сил идет.
Американцы недовольны, они нам говорят, что либо удары наносятся
не туда, либо цели не те. На наш вполне правомерный вопрос о том,
чтобы они нам показали цели, по которым нужно работать, по которым нужно вести огонь, они нам говорят: «Нет, мы ничего не покажем». «Хорошо, – говорим, – тогда покажите цели, на которые нельзя
направлять Вооруженные силы, по которым нельзя вести огонь». Они
говорят: «Нет, мы их тоже не покажем». Ну что это за сотрудничество?
Президент Российской Федерации принял решение провести с ними
консультации, обратиться с таким предложением. В чем здесь смысл?
Дело в том, что американские коллеги нам все время говорят: нужно
решать эту задачу комплексно, нужно договариваться о будущем Сирии, нужно говорить о судьбе президента Асада, заниматься политическим урегулированием. Мы не возражаем. Отсюда возникла идея
такой политической делегации в соответствующем составе. Причем
такая делегация может обсуждать самые разные вопросы, начиная от
военно-экспертных и заканчивая политическим, связанным с национальным диалогом, урегулированием. Казалось бы, все нормально.
Ответ американской администрации парадоксальный: «Нет, нам это
не нужно. Россия ведет себя некорректно, и поэтому такой диалог
невозможен». Вот такая ситуация». Говоря об отказе США принять
делегацию России Д.А. Медведев отметил: «В результате таких решений или отказа от переговоров американцы просто демонстрируют свою слабость. Ведь всем понятно, что результат от их деятельности именно в этом регионе по борьбе с ИГИЛ практически нулевой,
ИГИЛ продолжает распространяться. Только вмешательство России
изменило ситуацию. Тем не менее они говорят: «Нет, мы переговоры
вести не будем». Это, на мой взгляд, близорукая и слабая позиция,
потому что сильные лидеры и государства, которые принимают на
себя ответственность, в таких случаях идут на переговоры даже в ситуации, когда они что-то иначе оценивают. Во всяком случае, мы от
переговоров никогда не уходили. Но, значит, поживем – увидим. Мы
открыты для обсуждения любых вопросов, о чем сказал Президент и
хотел бы это еще раз повторить». Сообщение интернет-портала Правительства РФ от 17 октября 2015 г.
В этот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых силами оперативного штаба в Республике Дагестан,
была получена информация о возможном нахождении бандитов в
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окрестностях селения Куруш Хасавюртовского района. С целью недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также задержания бандитов руководителем
Оперативного штаба в РД было принято решение о проведении с 6.30
КТО и введении соответствующего правового режима. Прибывшими
на место силами спецназа ФСБ в лесном массиве была обнаружена
группа вооруженных лиц, пытавшихся вырваться из зоны оцепления.
В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь. В результате
завязавшегося боестолкновения четверо бандитов были нейтрализованы. В ходе предварительного опознания их личности установлены.
По имеющимся в оперативном штабе данным, они входили в состав
так называемой хасавюртовской банды и были причастны к убийству
в сентябре имама сельской мечети Магомеда Хидирова. На месте боя
обнаружены четыре автомата с боеприпасами. В ходе операции по
нейтрализации бандитов ранение получил сотрудник спецподразделения ФСБ России. Пострадавших среди гражданского населения
нет. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, проводятся необходимые следственные действия. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета, РИА «Новости» и ТАСС от 17 октября 2015 г.
В этот же день заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов в ходе выступления на шестом Сяншаньском форуме по безопасности сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» расширяет экспансию, заявляет о планах распространение
активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию.
Сообщение РИА «Новости» от 17 октября 2015 г.
В этот же день в окрестностях Сальмы (провинция Латакия) бомбардировщиком Су-24М нанесен удар по отдельному зданию, в котором
располагалась база подготовки террористов. По данным разведки в нем
иностранные инструкторы готовили боевиков ИГИЛ к ведению диверсионной войны в освобожденных сирийской армией районах, а также террористов-смертников. Об этом сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что
помимо преподавания минно-взрывного дела, террористов обучали легализации среди мирного населения и беженцев. «Также в здании располагалась мастерская по изготовлению самодельных взрывных устройств. В
результате прямого попадания авиабомбы строение полностью разрушено», – заключил генерал. Сообщение ТАСС от 17 октября 2015 г.
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В этот же день официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин в эфире телепередачи «Следствие покажет»
сообщил, что более 5,5 тыс. террористов приговорены к различным
срокам в России за последние 10 лет, более двух тысяч уничтожены в
ходе спецопераций. По его словам, все теракты, совершенные в России за последнее время, были раскрыты. Сообщение РИА «Новости» от
17 октября 2015 г.
18 октября 2015 г. самолеты российской авиагруппы в Сирии продолжили нанесение воздушных ударов по объектам инфраструктуры
террористических группировок ИГИЛ. «С авиабазы «Хмеймим» российские бомбардировщики выполнили 39 боевых вылетов и нанесли
60 ударов по 51 объекту в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Алеппо», – сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В результате ударов уничтожено: 4 командных пункта бандформирований; 6 складов боеприпасов
и вооружения; 1 минометная батарея; 2 подземных бункера; 32 полевых лагеря террористов; 6 опорных пунктов боевиков, сообщили в Минобороне РФ. Он также сообщил, что «по данным Генерального штаба
Вооруженных сил РФ среди боевиков террористических группировок
продолжается массовое дезертирство в восточном и северо-восточном
направлениях САР. В провинциях Идлиб и Хама полевые командиры
террористической организации «Джебхат-ан-нусра» под страхом расстрела семей проводят принудительную мобилизацию местных жителей». По его словам, в провинции Ракка боевиками ИГИЛ объявлена поголовная мобилизация мужского населения с 14 лет. Сообщение
ТАСС от 18 октября 2015 г.
19 октября 2015 г. в учебном центре «Горный» отряда специального назначения «Ермак» Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России состоялись всероссийские квалификационные испытания на право ношения крапового берета. В испытаниях
приняли участие 95 кандидатов внутренних войск МВД России из Сибирского, Приволжского, Уральского и Восточного региональных командований. Квалификационные испытания впервые проходили в течение двух дней. Председатель совета краповых беретов внутренних
войск МВД России полковник Игорь Медведев вручил символ доблести и чести спецназа – краповый берет 31 спецназовцу. Сообщение
пресс-службы Сибирского регионального командования внутренних войск
МВД России от 19 октября 2015 г.
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В этот же день органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных мероприятий на территории московского региона пресечена противоправная деятельность организованной, глубоко законспирированной структуры международной террористической
организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами»), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации решением Верховного Суда Российской Федерации
от 14 февраля 2003 г. признана террористической, и ее деятельность
запрещена на территории Российской Федерации. Руководство указанной террористической структурой осуществляли выходцы из центрально-азиатского региона, в ее деятельность вовлекались, в том числе
граждане Российской Федерации. Террористами использовались повышенные меры конспирации и противодействия правоохранительным
органам. В настоящее время следственными органами ФСБ России в
рамках ранее возбужденных уголовных дел задержаны 22 участника указанной террористической организации, в том числе ее руководители.
Проведено свыше 25 обысков, в ходе которых наряду с прочим изъяты
экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе террористической организации.
Сообщение интернет-сайта ФСБ России от 21 октября 2015 г.
В этот же день старший помощник руководителя следственного
управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сообщил РИА «Новости»,
что в ходе спецоперации в окрестностях селения Куруш Хасавюртовского
района Дагестана, где 17 октября ликвидировали четырех боевиков, получил ранение сотрудник правоохранительных органов. По данным НАК,
в ходе предварительного опознания их личности боевиков установлены.
Отмечается, что они входили в состав так называемой «хасавюртовской
банды» и были причастны к убийству в сентябре имама сельской мечети Магомеда Хидирова. Сообщение РИА «Новости» от 19 октября 2015 г.
В этот же день в Краснодарском крае задержан гражданин России,
работавший машинистом поезда, который оправдывал в соцсетях терроризм и готовил, по оперативной информации, взрыв в электричке и
поездку в Сирию для вступления в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Об
этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Сообщение ТАСС от 19 октября 2015 г.
В этот же день французское правительство объявило о ряде мер, направленных на обеспечение безопасности на транспорте и предотвращении
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там терактов. Об этом говорится в совместном заявлении министра внутренних дел Франции Бернара Казнева и государственного секретаря транспорта Алена Видалиса. Принятые меры позволяют работникам
Национального управления железных дорог Франции и Автономного
управления парижского транспорта «проводить, с согласия самих пассажиров, их личный досмотр и проверку перевозимого ими багажа и ручной клади». В заявлении подчеркивается, что если пассажир откажется
от проведения обыска и досмотра, то он не будет допущен в транспортное
средство. Данные меры приняты в рамках усиления мер безопасности на
транспорте, начатого после совершенной в августе попытки террориста
расстрелять пассажиров в экспрессе «Талис», следовавшем из Амстердама в Париж. Сообщение ТАСС от 19 октября 2015 г.
В этот же день правительство Великобритании сообщило, что усиливает меры по борьбе с терроризмом, расширяя возможность аннулирования паспортов подростков, чтобы предотвратить их присоединение к террористическим группировкам, а также вводя запрет на работу
с детьми и уязвимыми людьми для тех, кто имеет судимость по статьям, связанным с терроризмом и экстремизмом. «Родители, опасающиеся, что их 16 и 17-летние дети могут уехать из страны под влиянием
экстремистов, получат право подавать заявление об аннулировании их
паспортов», – говорится в сообщении правительства Британии. Соответствующее правило об аннулировании паспортов уже применяется в
отношении тех, кто младше 16 лет. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС
от 19 октября 2015 г.
20 октября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на церемонии представления высших офицеров, назначенных на командные должности,
заявил, что операция ВС РФ в Сирии подтвердила способность России эффективно отвечать на террористические и другие угрозы. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 20 октября 2015 г.
В этот же день президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсудили в Москве ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прошедшие вечером переговоры были достаточно
продолжительными. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что первая со времени начала гражданской войны в Сирии зарубежная поездка Асада демонстрирует стабильность его правительства, а также позволяет говорить об успешном проведении Россией антитеррористической
операции в отношении «Исламского государства». Благодаря этому уже
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скоро можно будет обсуждать вопросы внутрисирийского политического устройства, считают они. Сообщение ТАСС от 21 октября 2015 г.
В этот же день руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» необходимо сделать
ставку на исламское духовенство. По его мнению, необходимо создавать альтернативные центры притяжения для молодежи. При этом
он добавил, вместе с тем, что «простых рецептов противодействия ИГ
сейчас нет ни у кого». Сообщение ТАСС от 20 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что «в районе населенного
пункта Кастун провинции Идлиб, уничтожена крупная база бандформирований с командным пунктом и замаскированным складом боеприпасов. В результате применения самолетом Су-24 фугасной авиабомбы и детонации боеприпасов объект был полностью уничтожен».
Кроме того, в районе населенного пункта Хатла провинции ДэйрЭз-Зор, российской авиацией уничтожен минизавод по производству
взрывных устройств и неуправляемых ракет. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 20 октября 2015 г.
В этот же день самолеты российской авиагруппы в Сирии выполнили 46 боевых вылетов и нанесли удар по 83 объектам инфраструктуры террористической организации «Исламское государство». Прежде
всего, наносились удары в провинциях Идлиб, Алеппо, Дэйр-эз-Зор,
Дамаск и Хама. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Сообщение РИА «Новости» от 21 октября 2015 г.
В этот же день минфин США ввел санкции в отношении одного из
главарей движения «Талибан», который отвечает за сбор средств для
финансирования террористической деятельности экстремистов, Торека Агхы. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства. Сообщение ТАСС от 20 октября 2015 г.
В этот же день в результате операций, проведенных в различных
районах страны, армия Афганистана ликвидировала 90 вооруженных
боевиков, задержала восемь боевиков, еще 97 боевиков получили ранения. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Афганистана, размещенного на своем официальном сайте. Кроме того, ВС
уничтожили 60 самодельных взрывных устройств и изъяли вооружение и обмундирование. Потери со стороны военных составили шесть
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человек. Операции прошли в провинциях Нангархар, Каписа, Логар,
Урузган, Кандагар, Бадгис, Герат и Гильменд. Сообщение РИА «Новости» от 21 октября 2015 г.
21 октября 2015 г. Министерство внутренних дел по ЧР подвело
итог работы за девять месяцев. Помимо прочего, на заседании расширенной коллеги рассматривались результаты деятельности и в области
противодействия экстремистским группировкам. Как заявил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чеченской
Республике Апти Алдаудинов, с начала года в результате спецопераций
уничтожено 16 участников НВФ. Генерал-майор полиции подчеркнул,
что сотрудниками правоохранительных органов был обеспечен контроль над оперативной обстановкой в республике. «За 9 месяцев текущего года в результате совместных мероприятий на территории республики задержано и склонено к явке с повинной 66 пособников и
участников бандподполья, а среди ликвидированных – Адам Тагилов,
один из главарей местного бандподполья». Также сообщил врио министра, что за отчетный период обнаружено и ликвидировано 11 тайников с оружием и боеприпасами, а из незаконного оборота изъято более
150 ед. огнестрельного оружия, свыше 15 тыс. различных боеприпасов,
6 самодельных взрывных устройств. Сообщение пресс-службы ГУ МВД
России по СКФО от 21 октября 2015 г.
В этот же день бельгийский телеканал ВРТ сообщил, что за каждого завербованного в Бельгии молодого человека для участия в военных
действиях на стороне «Исламского государства» террористы платят от
одной до девяти тысяч евро за человека. Больше всего платят за завербованных IT-специалистов и докторов. По его данным, самое большое
количество людей в Европе завербовано именно в Бельгии. Сообщение
ТАСС от 21 октября 2015 г.
В этот же день вице-премьер Киргизии по вопросам безопасности Абдырахман Маматалиев заявил, что правительство страны приняло решение
изолировать осужденных за преступления террористического характера от
других категорий заключенных, которые могут подвергнуться влиянию
экстремисткой пропаганды. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 октября 2015 г.
22 октября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на пленарной сессии
дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у России нет и не может быть
планов по нанесению авиаударов по террористической группировке «Исламское государство» на территории Ирака, так как иракское правительство об этом не просило. Сообщение РИА «Новости» от 22 октября 2015 г.
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В этот же день сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России совместно с ФСБ России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан один из активных членов международной террористической организации
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», действующей на территории Московского региона. Об этом говорится в сообщении официального представителя МВД России. При задержании 25-летний уроженец Таджикистана оказал сотрудникам полиции активное сопротивление. Установлено,
что задержанный являлся руководителем одной из московских ячеек,
запрещенной в России террористической организации, вел активную
вербовочную деятельность, пропагандировал идеи радикального ислама, построения на территории Российской Федерации исламского халифата, распространял листовки, содержащие призывы противостоять
действующей власти, а также ложные сведения о действиях правоохранительных органов. Задержанный имеет непосредственное отношение
к московской структуре «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в отношении которой сотрудниками МВД и ФСБ России 19 октября 2015 г. была проведена широкомасштабная спецоперация. В ходе нее были арестованы 22
активных члена международной террористической организации, включая руководителей ячеек. Сообщение Главного управления по противодействию экстремизму МВД России от 22 октября 2015 г.
В этот же день возбуждено уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества «Вилаят Дагестан Исламского государства» – структурного подразделения запрещенной в
России террористической организации «Исламское государство». Об
этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в следственном управлении СК России по Дагестану. «Установлено, что Рустам Асельдеров,
имеющий конспиративное имя «Абу Мухаммад» и Гасан Абдуллаев,
конспиративное имя «Абу-Ясир», создали структурированную организованную группу – преступное сообщество под названием «Вилаят Дагестан Исламского государства» в целях совместного совершения
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической
направленности, для изменения основ конституционного строя Российской Федерации, нарушения территориальной целостности, получения финансовой и иной материальной выгоды», – говорится в сообщении. По данным следствия, группировка финансировалась «за счет
вымогательств денежных средств у предпринимателей и должностных лиц, состоящих на государственной службе, путем направления
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электронных носителей с видеообращениями с угрозами убийства и
применения насилия, а также похищения людей с требованием крупных денежных средств за освобождение». Деятельность преступного
сообщества отличалась отработанной системой конспирации и обеспечением принимаемых мер по защите от разоблачения, иерархической организационной структурой, планированием преступлений с
разделением ролей и обязанностей между его участниками. Рядовые
члены преступного сообщества знали только определенных для общения с ними лиц и не имели прямой связи с лидерами. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 22 октября 2015 г.
В этот же день начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил журналистам, что авиагруппа ВКС России с начала операции в Сирии совершила
934 боевых вылета, в ходе которых уничтожено 819 объектов террористов. Он подчеркнул, что только за прошедшую неделю уничтожено 363
объекта террористов, в том числе 71 командный пункт и узел связи, 10
заводов и мастерских по производству взрывчатки, 30 различных складов ГСМ, боеприпасов и имущества, 252 опорных пункта, укрепрайона и полевых лагерей террористов. Боевики в Сирии начали массово дезертировать в Турцию и Иорданию, полевым командирам приходится
привлекать силы из Ирака, из наиболее преданных боевиков создавать
заградительные отряды, чтобы избежать дезертирства мобилизованных
подростков. Отдельные полевые командиры террористов начали вести
переговоры с правительственными войсками Сирии о частных перемириях. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 22 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель МИД России Мария
Захарова заявила, что террористическая группировка «Исламское государство» обосновалась в 25 из 34 провинций Афганистана. Дипломат
высказала обеспокоенность продолжающимся процессом сосредоточения боевиков этой группировкив северных областях Афганистана –
вблизи границ страны с Таджикистаном и Туркменистаном. Сообщение
ТАСС от 22 октября 2015 г.
В этот же день стало известно, что минобороны Ирака подготовило первый доклад, доказывающий применение боевиками группировки «Исламское государство» химоружия против курдов на севере страны. Об этом сообщил сайту Sputnik на арабском языке генеральный
секретарь ведомства по делам пешмерги иракского Курдистана Джаббар Явар. Сообщение РИА «Новости» от 22 октября 2015 г.
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23 октября 2015 г. Мещанский суд Москвы заключил под стражу главу
ячейки запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», подозреваемого в терроризме. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. «Суд избрал в отношении подозреваемого в терроризме главы ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Мирзобаха
Курбонова меру пресечения в виде содержания под стражей», – сказала
пресс-секретарь. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами») в ряде стран мира признана террористической, в России ее
деятельность также запрещена. Эта организация ранее заявляла о готовности к совместным действиям с «Исламским государством», но официально
к ИГ не примкнула. Сообщение РИА «Новости» от 23 октября 2015 г.
В этот же день на брифинге в Женеве официальный представитель
Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мелисса
Флеминг заявил, что в Управлении ООН по делам беженцев нет данных о том, что операция ВКС РФ в Сирии привела к росту числа беженцев. Сообщение ТАСС от 23 октября 2015 г.
24 октября 2015 г. в ходе мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности членов бандподполья правоохранительными органами была получена информация о нахождении в
одном из домов в селе Гимры Унцукульского района члена так называемой гимринской бандгруппы, действующей на территории Республики Дагестан. В целях недопущения совершения террористических
акций и защиты жизненно важных интересов граждан руководителем
республиканского оперативного штаба было принято решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима в селе
Гимры. Дом, в котором скрывался бандит, был оперативно блокирован
спецназом ФСБ и МВД России, к месту спецоперации стянуты необходимые силы и средства. На предложение сложить оружие и сдаться
властям бандит открыл стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем он был нейтрализован. По данным оперативного штаба,
бандит предварительно опознан как Абдула Нустафаев, 1979 г. р., находившийся в федеральном розыске и являвшийся активным членом
«гимринской» бандгруппы, созданной Сулеймановым. Он был организатором и непосредственным исполнителем подрыва одного из узлов Ирганайской ГЭС в сентябре 2010 г., а также многочисленных посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
мирных жителей. В 2015 г. он присягнул международной террористической организации ИГИЛ. Установлено, что он стал главарем «горного
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сектора» бандитского подполья. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета и РИА Новости от 24 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков сообщил, что количество боевых вылетов с момента начала операции воздушно-космических сил России в Сирии приблизилось к одной тысяче, уничтожено более 800 объектов террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 октября 2015 г.
25 октября 2015 г. глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с
родственниками участников незаконных вооруженных формирований
обратился к боевикам и их пособникам, с призывом сложить оружие и
прийти с повинной. Об этом сообщила пресс-служба главы Ингушетии.
По данным МВД по Ингушетии, в розыске за участие в террористической деятельности находятся около двух десятков жителей республики.
По мнению Юнус-Бек Евкурова, все общественные организации должны быть вовлечены в опеку над молодежью республики. «Нельзя позволять молодым людям губить свои и чужие жизни», – подчеркнул он. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 октября 2015 г.
В этот же день Центральное командование США на Ближнем
Востоке и в Северной Африке сообщило, что военные самолеты
США и их союзников в течение 23–24 октября не нанесли ни одного удара по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. В пресс-службе Пентагона не смогли оперативно прокомментировать изменения в ходе операции «Непоколебимая решимость»,
которую США и союзники проводят в Сирии и Ираке более года.
Сокращение масштабов операции совпало с началом военной операции ВКС РФ в Сирии, к которой российские самолеты приступили с октября по запросу правительства страны. Представители
министерства обороны США объясняли это отсутствием целей для
ударов, что в свою очередь вызвало недоумение у российских военных, которые ежедневно атакуют десятки целей боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 25 октября 2015 г.
В этот же день «Девятый канал» израильского телевидения сообщил, что «израильское правительство утвердило включение группировок «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и «Бригады Абдаллы Азама» в список террористических организаций». Сообщение ТАСС
от 25 октября 2015 г.
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26 октября 2015 г. официальный представитель Минобороны РФ
генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «в районе Кафер-Седжина (провинция Хама) уничтожен завод, на котором террористы
устанавливали на автомобили повышенной проходимости крупнокалиберные пулеметы, минометы и зенитные установки. В результате
авиационного удара цеха, использовавшиеся боевиками для переоснащения техники, полностью сгорели». Он отметил, что беспилотными
средствами зафиксировано уничтожение семи внедорожников террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 октября 2015 г.
27 октября 2015 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
выступая на Глобальном университетском саммите БРИКС, заявил,
что причиной роста терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке
стали грубые попытки «геополитической инженерии», сломавшие государственные институты и механизмы обеспечения безопасности в
регионе. Сообщение ТАСС от 27 октября 2015 г.
В этот же день директор музеев и культурного наследия Сирии Маамун Абделькарим сообщил РИА «Новости», что террористическая группировка «Исламское государство» использует древние колонны в Пальмире для казни людей. Сообщение РИА «Новости» от 27 октября 2015 г.
В этот же день глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам совместного заседания коллегий МИД
России и Белоруссии сообщил, что Белоруссия поддерживает действия
России в Сирии с учетом того, что эти действия полностью соответствуют международному праву. Сообщение ТАСС от 27 октября 2015 г.
28 октября 2015 г. в Москве состоялось очередное, 39-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств–участников Содружества Независимых Государств. В ходе рассмотрения повестки дня основное внимание было уделено практической
реализации решений заседания Совета глав государств Содружества, состоявшегося 16 октября 2015 г. в Республике Казахстан, по вопросам совместного противодействия террористической угрозе. Определены пути
совершенствования механизмов сотрудничества в сфере выявления лиц,
прошедших идеологическую и диверсионно-террористическую подготовку в Сирии и Афганистане. Обсуждались вопросы реализации комплекса мер по скоординированной разработке и нейтрализации противоправной деятельности бандитов. Участники заседания пришли к общему
мнению о необходимости сосредоточить совместные усилия на выявлении и ликвидации каналов переброски боевиков и поставки вооружений,
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а также источников финансирования этой преступной деятельности.
Особое внимание органы безопасности и специальные службы государств Содружества в дальнейшем намерены уделить вскрытию и ликвидации «спящих» террористических ячеек, а также пресечению работы вербовщиков, организующих выезд наших граждан за рубеж в зоны
активности интернациональных бандитских группировок. Сообщение
интернет-сайта ФСБ России от 28 октября 2015 г.
В этот же день глава ФСБ Александр Бортников, на проходящем в
Москве заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, сообщил, что около десятка
входящих в «Исламское государство» группировок состоят из граждан
РФ, Украины, Грузии и стран Центральной Азии. Глава ФСБ из-за угрозы ИГ также призвал укреплять границу стран СНГ, особенно в Средней
Азии. По оценкам ФСБ, как заявил Бортников, в рядах «Исламского
государства» воюют выходцы из более, чем 100 стран, доля наемников
достигает 40%. Он также подчеркнул, что переход части афганских боевиков в ряды ИГ привел к резкому росту угрозы их вторжения в Центральную Азию. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 28 октября 2015 г.
В этот же день Лефортовский суд Москвы арестовал студентку МГУ Варвару Караулову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда
Юлия Скотникова. По ее словам, девушка сменила имя и фамилию
на Александру Иванову. «Лефортовский суд Москвы избрал в отношении Ивановой Александры, подозреваемой в совершении преступления по статьям 30 и 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 23 декабря», – сказала
Ю. Скотникова. Девушке вменяется приготовление к участию в деятельности террористической организации, что грозит ей реальным
сроком заключения. История исчезновения и задержания студентки
философского факультета МГУ имени. М.В. Ломоносова Варвары Карауловой, якобы пытавшейся вступить в ряды «Исламского государства», стала в РФ одной из самых резонансных тем последних месяцев.
Второкурсница, увлекавшаяся изучением ислама и арабского языка,
втайне от родителей оформила загранпаспорт и 27 мая 2015 г. вылетела в Стамбул. Уже 4 июня она была задержана на турецко-сирийской
границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян, и вскоре Караулова в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы вылетела в Москву. По возвращении на Родину Караулова ушла в академический отпуск, однако привлечения к уголовной
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ответственности избежала. Как заявлял в июне официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, на тот момент ведомство не усматривало в действиях девушки состава преступления. Несколько месяцев эта история не получала продолжения, пока 27 октября адвокат
семьи Карауловых Александр Карабанов не сообщил о задержании подозреваемых в вербовке девушки. Обстоятельства проведенной операции не уточнялись. Сообщение РИА «Новости» от 28 октября 2015 г.
29 октября 2015 г. Полномочный представитель Президента РФ в
СКФО Сергей Меликов заявил, что повышение активности России на
международной арене и участие в урегулировании сирийской проблемы
несет дополнительные риски для Северного Кавказа. «Нельзя забывать
и о том, что существенное повышение активности России на международной арене, особенно на ближневосточном направлении, включение
наших дипломатов и военных в непростой процесс урегулирования сирийской проблемы само по себе несет дополнительные риски», – приводятся в сообщении полпредства слова С. Меликова. Причем риски эти
в первую очередь сконцентрированы на регионах с традиционно сильным мусульманским представительством, отмечает С. Меликов. Он также отметил, что привлечение экстремистов и бандитов к разрешению
бизнес-конфликтов на Северном Кавказе должно жестко наказываться. «Считаю необходимым очень жестко бить по рукам за любые попытки использовать националистическую риторику в узкоклановых политических или финансовых интересах. Так же, как за попытки привлечения
бандитов или экстремистов к бизнес-конфликтам. Мы должны выйти на
режим максимального соблюдения антиэкстремистского законодательства в округе», – приводятся в сообщении слова С. Меликова. Несмотря
на значительные результаты, достигнутые в течение последних лет, этноконфессиональная тематика, по мнению полпреда, по-прежнему требует
к себе повышенного внимания. При этом ее необходимо рассматривать в
связке с политическими, деловыми, имущественными конфликтами, которые сегодня в основном и являются источниками противоречий, приобретающих со временем межнациональный характер, отмечает полпредство. Сообщение РИА «Новости» от 29 октября 2015 г.
В этот же день в ГУ МВД России по СКФО были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2015 г.
Открывая заседание, начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик отметил, что в тесном взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов,
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дислоцированными в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, достигнуты определенные результаты, положительно
повлиявшие на оперативную обстановку. С начала года правоохранительные органы и силовые структуры провели ряд успешных
оперативно-розыскных и специальных мероприятий по выявлению и нейтрализации лидеров и активных участников бандформирований. В результате почти в 1,5 раза сократилось число боестолкновений с членами бандподполья. В ходе 1345 результативных
спецопераций и мероприятий нейтрализовано и задержано 447 лидеров и членов бандформирований. Из незаконного оборота изъято значительное количество огнестрельного оружия, боеприпасов и
компонентов взрывчатых веществ. На совещании были заслушаны
руководители служб, проанализирована работа оперативных подразделений и дана оценка результатов работы структурных подразделений ведомства. Приоритетными задачами Главного управления МВД России по СКФО остается противодействие экстремизму
и общеуголовной преступности, борьба с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и коррупцией. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 29 октября 2015 г.
В этот же день газета «Индиа тудей» сообщила, что в индийском северном штате Джамму и Кашмир в результате спецоперации был убит один
из главарей террористической группировки «Лашкар-е-Тайба» («Легион правоверных»). По словам источников в местной полиции, которые
приводит издание, «ликвидация полевого командира одного из подразделений боевиков Абу Касима и его сообщника стала возможна благодаря слаженной работе правоохранительных органов Индии, установивших
точные координаты дислокации террористов». Гражданин Пакистана
Абу-Касим был причастен к осуществлению ряда терактов на севере Индии. Его называют одним из организаторов вооруженного нападения на
пограничный конвой на автостраде Джамму-Сринагар в районе Удхампур, в результате которого погибли 11 пограничников и еще несколько
получили ранения. Сообщение ТАСС от 29 октября 2015 г.
30 октября 2015 г. начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что более 1,6 тыс. объектов инфраструктуры запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» уничтожила авиагруппа
воздушно-космических сил России в Сирии за месяц, прошедший с начала операции. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 30 октября 2015 г.
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В этот же день США и союзники впервые за 10 дней нанесли несколько авиаударов в Сирии. Об этом сообщается в ежедневной сводке
Центрального командования ВС США. Было нанесено семь авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, в том числе в районе городов Дайр-эз-Заур и Эр-Ракка,
говорится в сводке. Военные США заявляют, что был уничтожен штаб
ИГ возле Эр-Ракки, «столицы» провозглашенного террористами халифата, а также боевые позиции, тактические подразделения ИГ, пункт
сбора нефти-сырца, подъемный кран и нефтяные насосы. Сообщение
РИА «Новости» от 31 октября 2015 г.
31 октября 2015 г. в результате активных действий правоохранительных органов в городе Назрани была обнаружена группа бандитов, причастных к совершению ряда преступлений террористической направленности. В районе центрального рынка Назрани сотрудники Центра
по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия попытались задержать бандитов. Однако последние открыли стрельбу по
полицейским и в результате огневого контакта были нейтрализованы.
Находившаяся с ними женщина попыталась прорваться на автомобиле сквозь полицейский кордон, но была ранена. Двое нейтрализованных преступников предварительно опознаны как находящиеся в федеральном розыске главарь «назрановского сектора» Ильяс Ведзижев,
1988 г. р., и главарь бандитского подполья, действующего на территории
Ингушетии, Беслан Махаури, 1988 г. р., являвшийся в свое время доверенным лицом Доку Умарова, главаря бандитского подполья на Северном Кавказе. Под руководством и при непосредственном участии
Махаури были совершены нападения на сотрудников правоохранительных органов, подрывы и обстрелы автоколонн сотрудников полиции в
2009, 2012 годах, в результате которых погибли более двадцати сотрудников полиции и внутренних войск. По имеющимся в оперативном
штабе НАК данным нейтрализованные бандиты в июне этого года присягнули международной террористической организации ИГИЛ. Также установлена личность раненой женщины. Это – Лейла Чемурзиева,
1984 г. р., вдова нейтрализованного ранее бандглаваря Тачиева, выполнявшая у боевиков роль связной. В настоящий момент Чемурзиева взята под стражу и доставлена в одну из городских больниц. В автомобиле,
принадлежащем бандгруппе, было обнаружено готовое к применению
СВУ мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, гранаты, пистолеты и боеприпасы к ним. В ходе спецоперации потерь среди личного
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состава правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщение информационно-аналитического портала
Национального антитеррористического комитета от 31 октября 2015 г.
В этот же день официальный представитель СК России В. Маркин сообщил, что Главным следственным управлением СК России
по факту авиакатастрофы самолета Airbus А-321, следовавшего рейсом 9268 из Египта в Санкт-Петербург, возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. По предварительным данным, сегодня самолет вылетел из аэропорта Шармэль-Шейх в 6 часов 51 минуту в Санкт-Петербург, и примерно через
23 минуты связь с ним пропала. На борту самолета находилось 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Для расследования обстоятельств авиа
катастрофы создана следственно-оперативная группа. В настоящее
время в Санкт-Петербурге работает штаб. Для участия в следственных действиях, проводимых на месте авиакатастрофы компетентными
органами Республики Египет, спецбортом МЧС туда вылетает следственно-оперативная группа СК России в составе следователей и криминалистов центрального аппарата, имеющих опыт расследования
авиакатастроф. Они будут действовать по согласованию с компетентными органами и совместно с представителями Республики Египет в
соответствии с нормами национального и международного права. Сообщение сайта Следственного комитета России от 31 октября 2015 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Магасе встретился с местными жителями, которые вернулись из Сирии, побывав
на стороне повстанцев, воющих против правительственных войск.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе главы
региона. По мнению Юнус-Бек Евкурова, не смотря на то, что в республике активно работает адаптационная комиссия, самым эффективным инструментом борьбы с проявлениями экстремизма является
профилактическая работа с населением. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ
от 31 октября 2015 г.
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Ноябрь
1 ноября 2015 г. экстремисты из террористической группировки «Исламское государство» расправились с 12 подростками, которые сбежали
с курсов спецподготовки, устроенными ИГ в иракском городе Мосул.
Об этом сообщил официальный представитель иракской «Демократической партии Курдистана» в провинции Найнава Саид Мамузини. В
назидание остальным, все подростки, участвовавшие в побеге, были замучены до смерти в присутствии других «курсантов» группировки в городском районе Эль-Габат. С. Мамузини добавил, что возраст убитых
юношей от 12 до 16 лет. Все они проживали в Мосуле. Сообщение ТАСС
от 1 ноября 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Ахрар ашШам» похитили пассажиров двух автобусов на трассе Алеппо-Африн на
севере Сирии. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на сотрудника автовокзала города Африн. Сообщение ТАСС от 1 ноября 2015 г.
2 ноября 2015 г. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью армянскому информационному агентству News.am
перед официальным визитом в Ереван заявила, что международному
сообществу придется задуматься о создании трибунала по террористической организации «Исламское государство». «Убеждена: ИГИЛ, его
идеология и политика – не что иное, как разновидность фашизма. Все
основные его компоненты в «Исламском государстве» присутствуют:
идейная, религиозная, культурная нетерпимость, стремление к установлению мирового господства и ставка на методы насилия, тоталитаризма, порабощения народов. Не исключаю, поэтому, того, что международному сообществу придется задуматься над проведением трибунала,
суда, аналогичного Нюрнбергскому процессу», – сказала В. Матвиенко. Она также выразила надежду на формирование международной коалиции для борьбы с ИГИЛ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 ноября 2015 г.
В этот же день в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативного штаба НАК в Республике Ингушетии по результатам нейтрализации 31 октября Б. Махаури, главаря
бандитского подполья, действующего на территории республики, был
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установлен частный дом, который использовался бандитами для нелегального укрытия. При его обследовании специалистами ФСБ России был обнаружен бункер четырехметровой глубины размером 4 на
8 метров, оборудованный под лабораторию по изготовлению взрывных устройств. В бункере находилось большое количество боеприпасов и компонентов для изготовления СВУ: около 50 кг взрывчатого
вещества, детонаторы, запалы, микросхемы и мобильные телефоны,
используемые для приведения в действие СВУ. Кроме того сотрудниками оперативной группы обнаружены несколько готовых к применению СВУ, в том числе так называемый пояс террориста-смертника, и
три ведра с взрывчаткой и поражающими элементами. Общая мощность взрывоопасных предметов составила более 60 кг в тротиловом
эквиваленте. Взрывотехнической группой ФСБ России самодельные
взрывные устройства были обезврежены на месте. В настоящее время
задержаны хозяева домовладения и так называемая гражданская жена
Махаури, которые оказывали пособническую помощь бандитам. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 ноября 2015 г.
В этот же день 46-й ордена Жукова отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования
внутренних войск МВД России (г. Грозный, Чеченская Республика)
исполнилось 15 лет со дня сформирования. В торжествах приняли участие командующий войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Евгений Зубарев, депутат Государственной думы России Адам Делимханов,
председатель Парламента республики Магомед Даудов, исполняющий
обязанности министра внутренних дел республики Апти Алаудинов,
руководитель администрации республиканского правительства Ислам
Кадыров, ветераны и личный состав соединения. Ислам Кадыров передал слова поздравления, адресованные главой республики командованию и военнослужащим соединения: «Личный состав бригады
прошел славный путь борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Достойную службу в строю соединения несут и уроженцы нашей республики. Поздравляю весь личный состав с годовщиной
создания бригады и желаю новых успехов в решении служебно-боевых задач», – сказано в приветствии Рамзана Кадырова. Свою биографию бригада ведет с 2000 года. Военнослужащие бригады с честью выполняют возложенные на них ответственные задачи по обеспечению
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конституционного порядка на территории Чеченской Республики. За
мужество и героизм при выполнении воинского долга более шестисот военнослужащих удостоены государственных наград, из них 107 –
ордена Мужества, а полковник Алибек Делимханов удостоен звания
Героя России. Сообщение пресс-службы Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России от 2 ноября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь
Конашенков сообщил, что с авиабазы Хмеймим за последние двое суток выполнен 131 боевой вылет, в ходе которых нанесено поражение
237 объектам террористов в провинциях Хама, Латакия, Хомс, Дамаск,
Алеппо и Ракка. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 2 ноября 2015 г.
В этот же день канал «Аль-Арабия» обнародовав видео, на котором
боевики экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам», действующей в пригородах Дамаска, используют железные клетки с людьми
в качестве живого щита для защиты от атак правительственных войск.
Сообщение ТАСС от 2 ноября 2015 г.
3 ноября 2015 г. Президент России В.В. Путин заявил, что главная цель РФ, в том числе в Сирии, – борьба с терроризмом, а запугать
Россию никому не удастся, это бесперспективное занятие. Такую позицию глава государства высказал на встрече с представителями научных, культурных, религиозных и общественных организаций Дагестана во время осмотра выставки, посвященной 2000-летию города
Дербент. Президент РФ подчеркнул, что Россия проводит активную
работу, направленную на сотрудничество со всеми силами в борьбе с
терроризмом, независимо от их конфессиональной принадлежности.
«Мы готовы сотрудничать со всеми силами, которые борются с терроризмом, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. И
мы проводим эту работу, хочу вас проинформировать, достаточно интенсивно», – заявил он. Сообщение ТАСС от 3 ноября 2015 г.
В этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин провел в Египте совместное заседание штаба представителей всех российских служб и ведомств (СКР, МЧС, МАК, Минтранс, судебно-медицинские эксперты и другие), работающих над выяснением причин и
обстоятельств крушения авиалайнера А-321. На заседании обсуждались вопросы взаимодействия и координации между службами во время работы на территории Арабской Республики Египет. Также председателем СК России был утвержден план дальнейшей совместной
работы. А. Бастрыкин отдельно заслушал отчеты подчиненных
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следователей о проделанной работе и дал указания в ближайшие два
дня следователям и криминалистам завершить работу на месте крушения самолета. Сообщение интернет-сайта Следственного комитета
Российской Федерации от 3 ноября 2015 г.
В этот же день в Восточно-Сибирском институте МВД России состоялся Урок мужества, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Открыл Урок мужества
помощник начальника института по работе с ветеранами полковник
полиции в отставке Виктор Павлович Камылин, который рассказал о
том, что профессия сотрудника полиции сопряжена с повышенной ответственностью и опасностью, полицейские, даже в мирное время, зачастую отдают свою жизнь и здоровье ради безопасности граждан и
всей страны. В знак памяти и скорби о сотрудника органов внутренних
дел, погибших при исполнении служебного долга, собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Перед собравшимися выступили участники боевых действий на Северном Кавказе: майор полиции в отставке Игорь Ковалев, кавалер Ордена Мужества, награжден
медалью «За отвагу»; подполковник полиции в отставке Александр
Другов, награжден Благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, двумя медалями «За отвагу»
и полковник полиции Михаил Агафонов, награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, двумя медалями «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка». Почетные гости поделились с курсантами своим боевым опытом и особо отметили, что сила каждого отдельного подразделения и всей страны в
целом заключается в настоящем единстве. В ходе Урока мужества курсантам были продемонстрированы тематические видеофильмы о героических поступках сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебного долга. Закрыл мероприятие заместитель начальника
института (по работе с личным составом) полковник полиции Андрей
Маслов, награжденный медалью «За отличие в охране общественного
порядка». Сообщение интернет-сайта Департамента государственной
службы и кадров МВД России от 3 ноября 2015 г.
4 ноября 2015 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно поддерживает усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в сирийском урегулировании. Сообщение ТАСС от 4 ноября 2015 г.
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В этот же день спикер Госдумы Сергей Нарышкин, находящийся с
официальным визитом во главе делегации нижней палаты российского
парламента в Алжирской Народной Демократической Республике заявил, что Россия и Алжир обладают схожим видением угроз, которые исходят от «Исламского государства». Сообщение ТАСС от 4 ноября 2015 г.
5 ноября 2015 г. пресс-служба Южного военного округа сообщила,
что в ходе командно-штабного учения, которое прошло с участием более
7,5 тыс. военнослужащих и авиации, на территориях нескольких субъектов Северо-Кавказского федерального округа, было отражено нападение
диверсионных групп и авиации условного противника. «Всего в учении
было задействовано более 7,5 тыс. личного состава и свыше 1,5 тыс. образцов вооружения военной и специальной техники, в т. ч. около 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в
сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 ноября 2015 г.
В этот же день в Истринском районе Московской области сотрудниками ФСБ России задержан гражданин России Б.Б. Даудов,1972 г. р.,
участник нападения в 1995 г. в составе бандгруппы Басаева на Буденновск. С Даудовым проводятся следственные действия. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественный связей ФСБ России. Сообщение
ТАСС от 6 ноября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие двое
суток самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике выполнили 81 боевой вылет по 263 объектам в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Идлиб, Латакия, Ракка, Хама
и Хомс. После выполнения боевых задач все российские самолеты
благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим. Сообщение ТАСС от
5 ноября 2015 г.
В этот же день главнокомандующий воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью «Комсомольской правде» заверил, что за все время нанесения российской стороной авиаударов в Сирии не было ни одного случая, когда бы от них
пострадали гражданские объекты. Он отметил, что операция в Сирии
ведется прозрачно, о ней ежедневно информируется мировая общественность. «А возьмите работу американских пилотов в Афганистане. Они ее не показывают вообще! Да и что им показывать? Как они
«по ошибке» афганскую свадьбу или госпиталь разбомбили?», – сказал
главком. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 5 ноября 2015 г.
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В этот же день в Гааге Организация по запрещению химического
оружия подтвердила факт применения химоружия (горчичного газа) в
Сирии в городе Мареа, расположенном к северу от Алеппо, боевиками террористической группировки «Исламское государство». Об этом
сообщило агентство «Рейтер». Как отмечает агентство, одним из главных вопросов здесь является происхождение горчичного газа. «Либо
террористы сами научились делать его, либо в Сирии, которая должна была избавиться от всего своего химоружия 1,5 года назад, имеются
незадекларированные склады, находящиеся под контролем ИГ, – подчеркнуло «Рейтер». Оба варианта вызывают серьезную тревогу». Сообщение ТАСС от 5 ноября 2015 г.
6 ноября 2015 г. в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось внеочередное заседание НАК, на котором рассмотрен ряд важнейших вопросов, связанных с трагическими
событиями крушения российского авиалайнера и обеспечением безопасности гражданских авиационных перевозок.
Из стенограммы заседания. А.В. Бортников: Сегодня мы проводим
внеочередное заседание Национального антитеррористического комитета. Тема понятна: ход расследования крушения воздушного судна компании «Когалымавиа» над Синаем, выработка дополнительных
мер безопасности воздушного движения. Прошу министра по чрезвычайным ситуациям Пучкова доложить о ходе работ на сегодняшний
день. В.А. Пучков: Наша работа проходила по международным правилам расследования летных происшествий. Специалисты МЧС, квалифицированные взрывотехники имеют доступ ко всем фрагментам
воздушного судна. Египетские власти оказывали и оказывают полное
содействие. Российскими специалистами сделаны смывы и соскобы
со всех фрагментов самолета и багажа. Еще раз подчеркиваю, необходимые пробы взяты со всех элементов, где могут быть следы взрывчатки. Все эти пробы доставлены в Москву и в настоящее время тщательно изучаются. К этой работе привлечены лучшие, высококлассные
специалисты, используется самое современное техническое оборудование. Могу со всей уверенностью сказать, – если следы взрывчатых
веществ есть, – они точно будут обнаружены. Исследования продолжаются и в данный момент. Результаты исследований будут обнародованы. А.В. Бортников: Эту работу надо продолжать всеми заинтересованными ведомствами, которые включились в этот процесс. Нам
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необходимо получить абсолютно объективные и подтвержденные данные о причинах катастрофы самолета. Это, повторяю, необходимо и
для расследования причин катастрофы и для информирования общественности. Работа должна вестись самым тщательным образом и
столько времени, сколько необходимо. Кроме того, хочу сказать, что
до тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской
авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала. С
другой стороны считаю необходимым активным образом взаимодействовать с египетскими властями для продолжения совместной работы
по расследованию причин этой катастрофы. Сообщение информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 6 ноября 2015 г.
В этот же день глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что последние спецоперации, проведенные силовиками в республике, нанесли серьезный удар по бандподполью. Вместе с тем, руководитель региона назвал «крайне неудовлетворительной» работу глав муниципальных
образований и сельских поселений республики по профилактике экстремизма и терроризма. Сообщение РИА «Новости» от 6 ноября 2015 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров в резких тонах осудил
авторов карикатур на катастрофу российского аэробуса А-321, опубликованных во французском издании «Шарли эбдо», подчеркнув, что они
являются издевательством над болью родных и близких погибших. Сообщение ТАСС от 6 ноября 2015 г.
В этот же день в Центральном региональном командовании внутренних войск МВД России состоялась церемония передачи на хранение ордена Мужества семье погибшего при выполнении воинского долга майора Николая Мордвина. Временно исполняющий
обязанности командующего войсками регионального командования
генерал-лейтенант Игорь Голлоев передал родителям майора Николая
Мордвина Анатолию Михайловичу и Татьяне Николаевне государственную награду их сына. Заместитель командира разведывательного
отряда отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России
майор Николай Мордвин погиб в феврале 2015 г. в ходе специальной
операции. Сообщение пресс-службы Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного регионального командования внутренних войск
МВД России от 6 ноября 2015 г.
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В этот же день на базе Новороссийского филиала Краснодарского
университета МВД России состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие экстремизму и терроризму:
философские, социологические и политологические аспекты». В работе конференции приняли участие представители 8 образовательных
и научных организаций. В работе конференции приняли участие представители 8 образовательных и научных организаций. В рамках конференции состоялась презентация книги «Фантомы российского общества» члена-корреспондента Российской академии наук, доктора
философских наук, профессора Жана Терентьевича Тощенко. Сообщение интернет-сайта Департамента государственной службы и кадров
МВД России от 6 ноября 2015 г.
В этот же день в результате теракта в Афганистане погиб известный
мусульманский богослов мулла Джилани Урфани. Взорвалась прикрепленная к его автомобилю магнитная мина. Об этом сообщило агентство «Хаама-пресс» со ссылкой на заместителя начальника полиции
провинции Газни – Асадуллу Шуджае. Трагедия произошла в квартале
Шамир города Газни – административного центра одноименной провинции. Сообщение ТАСС от 6 ноября 2015 г.
В этот же день министры иностранных дел 51-й страны Форума
Азия-Европа (АСЕМ) договорились объединить усилия в борьбе с финансированием терроризма, трансграничной вербовкой боевиков и распространением террористических и радикальных идей в Интернете. Об этом
говорится в заявлении, распространенном по итогам 12-й министерской
встречи АСЕМ в Люксембурге. Сообщение ТАСС от 6 ноября 2015 г.
В этот же день Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в
прямом эфире телеканала «Россия 24» заявила, что террористы занимаются перепродажей памятников культуры и ведут незаконные архео
логические раскопки. Сообщение РИА «Новости» от 6 ноября 2015 г.
7 ноября 2015 г. днем рабочие, осуществлявшие плановый обход
и осмотр железнодорожного полотна в районе села Новый Хушет в
окрестностях Махачкалы, были обстреляны неизвестным лицом, в
результате чего один из них был убит, а другой – ранен. Оперативно
прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было
установлено недостроенное домовладение, в котором укрылся стрелявший бандит. Силами правопорядка дом и местность, к нему прилегающая, были оцеплены. В указанном районе введен правовой режим
контртеррористической операции. После того, как бандит отказался
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от предложения сотрудников правоохранительных органов сдаться и открыл стрельбу, произошло скоротечное боестолкновение, в результате
которого он был нейтрализован. Предварительно он опознан как главарь
махачкалинской бандгруппы Абдулгасан Абдулхаликов, 1973 г. р., ранее
привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконные хранение
оружия и участие в НВФ и находившийся в настоящее время в федеральном розыске. На месте боя обнаружено автоматическое оружие с боеприпасами, спальные мешки и граната. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, проводятся необходимые следственные
действия. Сообщения информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета и ИНТЕРФАКС от 7 ноября 2015 г.
В этот же день посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что действия воздушно-космических сил России на территории Сирии по
противодействию радикальной группировке «Исламское государство»
продемонстрировали, что эффективная борьба против терроризма
возможна. Сообщение РИА «Новости» от 7 ноября 2015 г.
8 ноября 2015 г. в Пятигорске в Главном управлении МВД России
по СКФО прошло мероприятие, посвященное Дню памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В нем приняли
участие личный состав Главного управления, руководители подразделений, члены Общественного совета, представители духовенства
и родственники погибших. На мероприятии присутствовал и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов. Обратившись
к родственникам погибших, он отметил: «Сегодня вместе с Вами мы
скорбим о тех, кто не дожил до этого дня. Мы должны осознавать, что
сотни тысяч наших сограждан каждый день и час наслаждаются подарками жизни, благодаря тем, кто ушел от нас, отдав жизнь служению России». Начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик сказал, что сегодня не только люди
в погонах, но и большая часть россиян с активной гражданской позицией отдают дань памяти тем, кто погиб, защищая других. За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга, 10 сотрудников Главного управления МВД России
по СКФО награждены орденом Мужества посмертно. Подполковнику
милиции Гаджиеву Гапалу Шамильевичу посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации. За последние пять лет при проведении
различных специальных операций в Северо-Кавказском федеральном
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округе погибло 875 сотрудников правоохранительных органов. В завершении мероприятия присутствующие возложили венки и цветы к
Мемориалу погибшим сотрудникам ГУ МВД России по СКФО. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО и ТАСС от 8 ноября 2015 г.
В этот же день в Лондоне в эфире телеканала «Би-би-си» министр
иностранных дел Соединенного Королевства Филип Хаммонд высказал мнение, что меры безопасности в аэропортах стран, где ведутся бои с
террористической группировкой «Исламское государство», придется пересмотреть, если окажется, что на борту разбившегося в Египте российского
самолета А-321 сработала бомба. Сообщение ТАСС от 8 ноября 2015 г.
9 ноября 2015 г. официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие трое суток авиагруппа воздушно-космических сил России нанесла удары по 448
объектам инфраструктуры террористов в Сирии за 137 боевых вылета. Он
подчеркнул, что «все российские самолеты после выполнения боевых задач вернулись на базовый аэродром «Хмеймим». Он также сообщил, что
интенсивность боевых вылетов российской авиации в Сирии снизилась,
поскольку часть машин занималась разведкой объектов террористов.
«Все воздушные удары наши самолеты осуществляют только после проверки по нескольким каналам и подтверждения принадлежности объектов к террористическим группировкам», – подчеркнул И. Конашенков.
Сообщения ИНТЕРФАКС, РИА «Новости» и ТАСС от 9 ноября 2015 г.
В этот же день афганский телеканал Tolo news сообщил, что в октябре в Афганистане было убито 4280 человек, большинство из которых составляют боевики антиправительственных групп. 897 террористических атак и других действий, связанных с угрозой безопасности,
что на 3% больше, чем в сентябре. На 7% увеличилось число вооруженных нападений антиправительственных групп, а правительственные
войска на 10% увеличили число своих операций. Правительственные
силы в октябре провели 536 войсковых операций против групп боевиков в различных провинциях страны. В свою очередь антиправительственные группы осуществили 126 атак на правительственные войска и
государственные объекты. Сообщение ИНТЕРФАКС от 9 ноября 2015 г.
В этот же день экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер на энергетической конференции в Вене заявил, что считает правильным участие РФ
в военной операции в Сирии. Однако, по его словам, военного вмешательства недостаточно для урегулирования ситуации в стране. Сообщение ТАСС от 9 ноября 2015 г.
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10 ноября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации № 555
первому заместителю министра внутренних дел – главнокомандующему внутренним войсками МВД России Виктору Васильевичу Золотову
присвоено воинское звание генерал армии.
СПРАВКА.
Золотов Виктор Васильевич родился 27 января 1954 года в Рязанской
области. После службы по призыву в Пограничных войсках работал в ПО
«ЗИЛ» г. Москва. В 1990–2000 гг. служил на различных руководящих воинских должностях в органах государственной охраны Российской Федерации. Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации. С 2000 г. по 2013 г. – начальник
Службы безопасности Президента Российской Федерации – заместитель
директора Федеральной службы охраны Российской Федерации. Воинское
звание «генерал-полковник» присвоено Указом Президента Российской Федерации в 2006 г. Во внутренних войсках МВД России с 2013 г. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2014 г. назначен первым заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим внутренними
войсками МВД России. Заслуженный сотрудник органов государственной
охраны Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Дружбы, многими медалями. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 11 ноября 2015 г.
В этот же день замдиректора ФСБ России Евгений Сысоев в ходе
конференции Международной ассоциации прокуроров в Сочи сообщил, что российские силовики в этом году нейтрализовали на Северном Кавказе деятельность семи бандгрупп, присягнувших «Исламскому государству. По его словам, также удалось ликвидировать главарей
террористической организации «Имарат Кавказ», что привело к расколу в ее рядах. «Удалось достичь устойчивого снижения террористической активности. Число преступлений террористической направленности в РФ на 1 ноября 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилось в 2,5 раза, с 74 до 30. При этом
не допущено ни одного теракта», – сказал замглавы спецслужбы. По
его словам, за пять лет террористическая активность, в первую очередь
на Северном Кавказе, снижена более чем в 10 раз. Российские силовики в этом году нейтрализовали в Дагестане, Ингушетии и КБР деятельность семи бандгрупп, присягнувших «Исламскому государству». Сообщение РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
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В этот же день генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая
в Сочи на конференции Международной ассоциации прокуроров, заявил, что Россия предлагает принять всеобъемлющую конвенцию о международном терроризме в рамках контртеррористических актов ООН. По
его словам, в этом документе «следует закрепить общепризнанное определение терроризма, положение о неприменении политической оговорки при выдаче и оказании правовой помощи по уголовным делам террористической направленности, а также принцип – «выдай или суди». Он
также сообщил, что по требованию Генеральной прокуратуры в России
прекращен доступ более чем 800 сайтам террористической направленности, еще с 4,5 тыс. страниц удалена противоправная информация, почти 650 уголовных дел в РФ расследуется против россиян, воюющих за ИГ.
Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, подводя предварительные итоги года в День полиции, сообщил, что в Сирийской Арабской Республике находятся около
800 дагестанцев. При этом более 100 человек из них уже убиты в ходе
боестолкновений. Сообщение РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
В этот же день замначальника Службы государственной безопасности
Швеции Юхан Шее заявил, что по оценкам шведских органов безопасности, за последние годы 286 шведских граждан выехали в Сирию и присоединились к террористическим группам, подобным ИГ. «Приблизительно
треть из них – женщины», – цитирует Шее шведское информационное
агентство «ТТ». По его словам, среднестатистическому шведу, примкнувшему к террористам, 18–30 лет, и один из его родителей родился за пределами Швеции. Около 40 шведов, оказавшихся на стороне террористов,
погибли во время вооруженных стычек, приблизительно 125 вернулись
домой. Сообщение РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
В этот же день США объявили награду за информацию о лидерах
террористической группировки «Аш-Шабаб», сообщил госдепартамент. «Госсекретарь США Джон Керри одобрил награды до 6 млн долларов за информацию о местонахождении Абу Убайда, до 5 млн за информацию о Махаде Карате, Маалиме Дауде и Хасане Афгуе, и до 3 млн
за Маалима Салмана и Ахмеда Имана Али», – говорится в сообщении
госдепартамента. В ночь на воскресенье боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб» напали на отель в столице Сомали Могадишо, в
результате погибли 17 человек и еще порядка 25 пострадали. Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых
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моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», базируется в Сомали. «Аш-Шабаб»
ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны
и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 г., в отношении нее на территории страны действуют санкции. Сообщение РИА
«Новости» от 10 ноября 2015 г.
11 ноября 2015 г. официальный представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков сообщил журналистам, что российская боевая
авиация за двое суток выполнила 85 боевых вылетов по 277 объектам
террористов в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама,
Хомс и Идлиб. Сообщение РИА «Новости» от 11 ноября 2015 г.
В этот же день секретари советов безопасности стран СНГ обсудили
на встрече в Москве совместные меры по противодействию экспансии
террористической организации «Исламское государство», в том числе
по борьбе с вербовкой в ряды ИГ. Российскую делегацию на встрече возглавил секретарь СБ РФ Николай Патрушев. На встрече также рассматривались актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности на пространстве СНГ. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 ноября 2015 г.
В этот же день замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов обсудил с исполнительным директором Контртеррористического исполнительного
директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности
ООН Жаном-Полем Лабордом укрепление роли всемирной организации в борьбе с международным терроризмом. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Сообщение РИА «Новости» от 10 ноября 2015 г.
В этот же день генеральный прокурор Киргизской Республики Индира Джолдубаева, выступая на 7-й региональной конференции Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии в Сочи, сообщила, что порядка 500
граждан Киргизии, включая 122 женщин, находятся в настоящее время на территории Сирии в рядах международных террористических организаций. «В настоящее время всего по стране на учете состоят около
2 тыс. членов религиозно-экстремистских и террористических организаций. Для такой страны, как Киргизская Республика, население которой
составляет не более 5 млн человек, это цифры внушительные», – подчеркнула И. Джолдубаева. Сообщение ТАСС от 11 ноября 2015 г.
В этот же день на региональной конференции Международной ассоциации прокуроров в Сочи начальник управления по надзору за
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исполнением законодательства о федеральной безопасности, межнациональным отношениям, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов сообщил, что в России запрещена
деятельность 68 организаций, в том числе в связи с признанием экстремистскими – 44 организации, из которых 3 – международные, и террористическими – 24 организации. При этом подавляющее большинство из
них – иностранные, в том числе «Исламское государство», фронт «Джебхад ан-Нусра» и другие. Как подчеркнул представитель Генпрокуратуры,
«почти все террористические организации имеют свои интернет-ресурсы, информация на которых размещена на нескольких языках». «Количество таких сайтов исчисляются тысячами, и среди них значительное число русскоязычных», – заметил Ю. Хохлов. Касаясь деятельности
ИГИЛ по вовлечению молодежи в свои ряды, он сказал, что эта террористическая организация «развернула активную и агрессивную пропагандистскую кампанию в духе современной поп-культуры для вербовки
иностранных боевиков-террористов, с использованием сюжетов из кинофильмов и видеоигр, которые умело ориентированы на молодежь». По
данным Генпрокуратуры РФ, «с расчетом на русскоязычную аудиторию
экстремисты используют коммуникационные возможности соцсетей
Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте». «В них размещается значительное количество страниц в целях вербовки новых сторонников, для пополнения
рядом боевиков-террористов и их пособников. По требованиям Генпрокуратуры, такие интернет-ресурсы блокируются», – отметил Ю. Хохлов.
В качестве примера он сообщил, что в «Youtubе» был выявлен и заблокирован «целый канал международной террористической организации
«Имарат Кавказ», где было размещено более 50 пропагандистских видеороликов и сюжетов. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, «на экстремистских сайтах и сообществах в соцсетях стали появляться электронные
финансовые реквизиты для целей и нужд террористов – так называемые
электронные кошельки, сведения банковских карт». В этой связи для
предотвращения финансовой подпитки террористических организаций
по требованиям прокуроров заблокирован доступ к 450 подобных ресурсам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 ноября 2015 г.
12 ноября 2015 г. замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров в Совете
Федерации на семинаре по вопросам противодействия экстремизму сообщил, что за пятилетний период террористическая активность, в первую очередь на Северном Кавказе, снизилась более,
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чем в 10 раз. По его словам, об этой динамике свидетельствует постоянное снижение боевых потерь. «Если в двухтысячные годы на
Северном Кавказе погибало порядка 200–300 сотрудников ежегодно, то в 2010 г. погибло 256 человек, в 2013 г. – 135 человек, а за
9 месяцев текущего года – 17 сотрудников», – сказал В. Макаров.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 ноября 2015 г.
В этот же день министерство печати и информации Дагестана запустило портал по противодействию идеологии терроризма и экстремизма – «Дагестан Антитеррор». Его презентация состоялась в ходе
Всероссийской конференции по противодействию терроризму на Северном Кавказе. Сообщение ТАСС от 12 ноября 2015 г.
В этот же день в Астане председатель координационной службы совета командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов в рамках 74-го заседания сообщил журналистам, что, по оценочным
данным, касающимся границ Афганистана непосредственно со странами
СНГ, сосредоточено порядка 4,5 тыс. террористов на приграничных территориях этой республики. Сообщение ТАСС от 12 ноября 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Франции Бернар Казнев в
интервью, опубликованном в номере газеты Liberation сообщил, что в
составе отрядов моджахедов в Сирии и Ираке находится 571 гражданин Франции, из них 197 – это женщины и 85 – несовершеннолетние,
среди которых 51 девушка. По его словам, в этих странах уже был ликвидирован 141 исламист из Франции. По мнению Казнева, для Франции наибольшую опасность представляют вернувшиеся из горячих точек экстремисты, нежели исламисты внутри самой страны. Сообщение
ТАСС от 12 ноября 2015 г.
В этот же день первый замруководителя Антитеррористического
центра СНГ Канат Кожахметов сообщил, что специализированный
банк данных АТЦ СНГ содержит информацию о 73 террористических
и экстремистских организациях, деятельность которых запрещена в
странах Содружества. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 ноября 2015 г.
13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия терактов. В
21.20 (+2 мск) произошел первый взрыв в непосредственной близости
от стадиона «Стад де Франс» во время товарищеского матча Франция–
Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа
Олланд, глава МИД Франции Лоран Фабиус и его немецкий коллега
Франк-Вальтер Штайнмайер (в июне следующего года на этом стадионе должны пройти матчи открытия и финала ЧЕ-2016). Интенсивная
390

стрельба в X округе Парижа у ресторана «Маленькая Камбоджа» на
улице Алибер произошла в 21.25. 15 человек убито на месте, еще 10
человек получили ранения. В 21.30 прогремел второй взрыв у стадиона «Стад де Франс». Взрывчатка приведена в действие террористом-смертником. В 21.32 произошла новая перестрелка в XI округе
Парижа на улице Фонтен-о-Руа. 5 человек убиты, 8 получили ранения. В 21.36 – стрельба в том же квартале на улице Шарон. 19 человек
убиты, 9 ранены. Несколькими минутами позже, в 21.40, произошел
взрыв на бульваре Вольтер. Террорист-смертник привел в действие
взрывное устройство. Один человек тяжело ранен, многие получили
менее тяжелые ранения. Трое вооруженных террористов подъехали на
автомобиле марки «Polo» к концертному залу «Батаклан» в XI округе
Парижа в 21.40. Один из террористов был ликвидирован в ходе штурма. Двое других погибли в результате приведения в действие взрывного устройства. В числе заложников было убито 89 человек. В 21.53
возле стадиона «Стад де Франс» произошел еще один взрыв. Взрывное устройство в действие привел террорист–смертник. Общее число
жертв нападений в Париже достигло 129 человек, еще 352 – ранены,
из них 99 находятся в критическом состоянии. Президент Франции
распорядился дополнительно ввести в Париж порядка 1,5 тыс. военных для поддержания порядка. Данную информацию в обобщенном
виде сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс 14 ноября. Сообщение ТАСС от 14 ноября 2015 г.
В этот же день Президент России В.В. Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ вопросы борьбы с терроризмом
в контексте подготовки к саммиту «двадцатки» в Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сообщение
ТАСС от 13 ноября 2015 г.
В этот же день Президент России В.В. Путин интервью информационным агентствам «Интерфакс» и «Анадолу» заявил, что начиная военно-воздушную операцию в Сирии, РФ рассчитывала на координацию
с антиигиловской коалицией США, но не получила этого. В.В. Путин
рассказал, что США не захотели откликнуться и на российское предложение о заключении специального соглашения о спасении экипажей
военно-воздушных судов, несмотря на то, что в свое время, когда начиналась американская операция в Афганистане, Россия на аналогичную
просьбу с их стороны откликнулись незамедлительно. Он заявил, что
Россия готова учитывать в своих действиях в Сирии любую достоверную
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информацию о нахождении террористических группировок. В.В. Путин
отметил, что действия России в Сирии, а также возможные риски и последствия «были тщательно, много раз просчитаны, и все необходимые
для операции ресурсы – как финансовые, так и технические – заранее
предусмотрены». Сообщение ТАСС от 13 ноября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация
в Сирии 11–12 ноября выполнила 107 боевых вылетов и атаковала
289 объектов террористов, включая заводы по выпуску боеприпасов
и базы подготовки в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия,
Хама, Дараа и Хомс, Дейр эз-Зор. «В результате ударов уничтожено: 34 командных пункта и пункта управления бандформирований;
16 складов боеприпасов и ГСМ; два завода по производству боеприпасов и самодельных взрывных устройств; три лагеря и базы подготовки террористов; 50 опорных пунктов с расположенными на них
боевой техникой и огневыми средствами; 184 укрепленных района и
оборонительные позиции», – перечислил генерал. Сообщения ТАСС и
ИНТЕРФАКС от 13 ноября 2015 г.
14 ноября 2015 г. мировые лидеры и руководители крупнейших международных организаций осудили террористическую атаку на Париж и выразили солидарность с французским народом. Президент РФ В.В. Путин
выразил глубокие соболезнования в связи с серией чудовищных терактов
в Париже, он передал слова поддержки и солидарности своему коллеге
президенту Франции Франсуа Олланду и всему французскому народу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В России решительно осуждают эти бесчеловечные убийства и готовы
предоставить любую помощь в расследовании этих террористических
преступлений», – подчеркнул Д. Песков. Президент США Барак Обама
назвал серию атак в Париже вызовом всему человечеству. «Это нападение
не только против Парижа и французского народа, но и против всего человечества», – заявил Б. Обама. Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил готовность оказать всю возможную
помощь Франции после серии кровопролитных атак в Париже, сообщают европейские СМИ. «Мы сделаем все, чтобы помочь Франции», – заявил Д. Кэмерон. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил,
что «глубоко потрясен событиями в Париже». «Мы солидарны с французами», – написал Ж.-К.Юнкер в «Твиттере». Сообщения ТАСС, РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 14 ноября 2015 г.
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В этот же день власти Франции объявили об отмене всех спортивных
мероприятий, которые были запланированы на выходные в Париже и
столичном регионе Иль-де-Франс. Сообщение ТАСС от 14 ноября 2015 г.
В этот же день Интерпол объявил о создании специальной структуры, которая будет решать вопросы, связанные с произошедшими в
Париже терактами, сообщает агентство «АП». В организации пояснили, что речь идет о «кризисной оперативной группе», которая будет базироваться во французском городе Лионе. Глава Интерпола Юрген Шток, со своей стороны, осудил нападения террористов, назвав
их «хладнокровно исполненными трусливыми атаками». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 14 ноября 2015 г.
15 ноября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на неформальной встрече лидеров стран БРИКС, которая проходит на полях саммита G20 в
Анталье, заявил, что справиться с террористической угрозой и помочь беженцам можно только объединив усилия всего мира. Сообщение ТАСС от 15 ноября 2015 г.
В этот же день Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после божественной литургии, которую возглавил в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, назвал терроризм беснованием, с которым сталкивается современный мир. Сообщение ТАСС от 15 ноября 2015 г.
В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с представителями оппозиционного Комитета национального примирения Сирии заявил, что ряды террористической группировки «Исламское государство» вступило 480 человек, около 200 из них уничтожено. На
сегодняшний день мы вернули 47 молодых людей, которые обманным
путем были втянуты в ряды этой группировки. Сообщения РИА «Новости» от 15 и 16 ноября 2015 г.
16 ноября 2015 г. заместитель министра иностранных дел России
по противодействию терроризму Олег Сыромолотов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что перед Олимпиадой в Сочи был предотвращен теракт: смертницы планировали пронести в самолет взрывное
устройство в женском креме для рук. «В период подготовки Олимпиады в Сочи мы первый раз собрали спецслужбы из разных стран мира и
последний раз – непосредственно перед Олимпиадой, – сказал он. –
В этом последнем форуме участвовало 82 спецслужбы из 62 стран. Все
работали на безопасность сочинской Олимпиады». «Были серьезные
террористические угрозы, одна из них касалась возможного теракта
с участием самолета, – отметил О. Сыромолотов. – Проверка велась
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в 4 странах пятью спецслужбами мира. Накануне Олимпиады все эти
лица в Австрии, во Франции были задержаны». «У смертниц, которые
были во Франции, уже были схемы, где они должны заложить взрывные устройства, – продолжил он. – Если помните, перед Олимпиадой
начали забирать кремы в авиации. У них взрывное устройство было в
креме для рук, а микровзрыватель они привезли из Сирии, то есть это
было совершенно реально». Сообщение ТАСС от 16 ноября 2015 г.
В этот же день на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и обороне и безопасности представитель ФСБ России Андрей Егоров предложил ужесточить законодательство, направленное на борьбу с финансированием терроризма
через Интернет. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2015 г.
В этот же день на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что британские спецслужбы за последний год предотвратили семь попыток терактов на территории Соединенного Королевства. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2015 г.
В этот же день директор ЦРУ США Джон Бреннан, отвечая на вопрос в ходе выступления в Центре стратегических и международных
исследований в Вашингтоне, выступил за активизацию взаимодействия с коллегами из России в противостоянии экстремистской группировке. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2015 г.
17 ноября 2015 г. на сайте ФСБ России было размещено сообщение. «В результате расследования причин авиакатастрофы самолета
А-321 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс
№ 9268 Шарм-эль-Шейх–Санкт-Петербург установлено, что воздушное судно потерпело крушение в результате приведения в действие
взрывного устройства, что квалифицировано как теракт. Федеральной
службой безопасности и правоохранительными органами Российской
Федерации осуществляются меры по розыску лиц, причастных к данному преступлению. Федеральная служба безопасности обращается к
российской и международной общественности за содействием в установлении террористов. За предоставление сведений, способствующих
задержанию преступников, будет выплачено вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США». Сообщение интернет-сайта ФСБ
России от 17 ноября 2016 г.
В этот же день Росавиация сообщила, что в связи с террористической угрозой разрабатывает повышенные меры безопасности
для российских воздушных судов. Авиакомпаниям рекомендовано
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незамедлительно начать консультации с зарубежными аэропортами назначения с целью разработки и принятия дополнительных мер
авиационной безопасности», – отметили в Росавиации. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 17 ноября 2015 г.
В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Валерий Герасимов заявил, что Россия применила крылатые ракеты
воздушного базирования при ударе по террористам в Сирии и заблаговременно информировала о нанесении ударов страны коалиции. «Сегодня в ходе первого массированного авиационного удара 34 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожено
14 важных объектов террористов – это пункты управления незаконными вооруженными формированиями, осуществлявшие координацию
действий отрядов боевиков ИГИЛ в провинциях Идлиб и Алеппо, крупные склады боеприпасов и других материальных средств на северо-западе
Сирии», – сказал В. Герасимов. Он подчеркнул, что о нанесении ударов
были заблаговременно информированы командование военно-воздушных сил США и других стран коалиции. «Нанесение ударов по объектам
боевиков продолжается в соответствии с вооруженным планом», – добавил В. Герасимов. Сообщение РИА «Новости» от 17 ноября 2015 г.
В этот же день глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил,
что в тесном взаимодействии и в тесной координации с Федеральной
службой безопасности МВД проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление граждан, причастных
к террористической деятельности, и на их нейтрализацию. Сообщение
ТАСС от 17 ноября 2015 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на дебатах
в Совете Безопасности всемирной организации заявил, что мир должен объединиться против террористических группировок и избегать
актов возмездия и дискриминации в отношении мусульман в ответ на
действия экстремистов. Сообщение ТАСС от 17 ноября 2015 г.
В этот же день международный Институт экономики и мира распространил результаты своего исследования, согласно которого число
людей, погибших в результате действий террористов, в прошлом году
возросло на 80%, достигнув самого высокого уровня в истории. Исследование под названием «Международный индекс терроризма» свидетельствует о том, что в 2014 г. 32 658 человек были убиты террористами, при том, что в 2013 г. их число составляло 18 111 человек. По
данным Института экономики и мира, вина за более чем половину
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этих смертей лежит на группировках «Боко харам» и «Исламское государство». «Терроризм сейчас набирает силу с беспрецедентной скоростью», – прокомментировал полученные результаты руководитель организации Стив Киллелеа. Терроризм, по данным экспертов, высоко
сконцентрирован в конкретных странах – 78% его жертв пришлось на
Сирию, Ирак, Афганистан, Нигерию и Пакистан. При этом самая тяжелая ситуация сложилась в Ираке – там от рук экстремистов в 2014 г. погибли почти 10 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за всю
историю страны. Самый сильный всплеск террористических атак произошел в Нигерии, там число жертв терактов по сравнению с 2013 г. возросло на 300% и составило более 7,5 тыс. человек. По данным Института
экономики и мира, угроза терактов в странах Запада в 2014 г. была значительно ниже, так как там подобные нападения, как правило, совершаются «одиночками» на почве политического экстремизма, национализма
или религиозных убеждений, а не на почве исламского фундаментализма.
Однако, недавние теракты в Париже, организованные «Исламским государством», вероятно, меняют картину, отмечают специалисты. «Случившееся в Париже во многих смыслах является водоразделом для Европы.
Оно демонстрирует, что у ИГ есть возможности для того, чтобы совершать сложные и смертоносные атаки в Европе», – отметил С. Киллелеа.
В исследовании «Международный индекс терроризма» изучается информация об атаках террористов, количестве жертв и разрушениях, поступающая из 162 стран. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 ноября 2015 г.
В этот же день ВВС Канады нанесли три авиаудара по позициям
боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке. Об этом
сообщили в канадском министерстве обороны. Целями истребителей-бомбардировщиков F-18 стали три объекта террористов вблизи
города Рамади. Сообщение ТАСС от 17 ноября 2015 г.
В этот же день министр внутренних дел Болгарии Румяна Бычварова
представила новую стратегию, направленную на борьбу с радикализацией
и терроризмом, разработанную после терактов в Париже. Ее выполнение рассчитано на период с 2015 по 2020 годы. Об этом сообщило агентство Novinite. В 2017 г. МВД намерено открыть центр по подготовке госслужащих, участвующих в программах борьбы с терроризмом. Также будет
проведено повышение квалификации сотрудников полиции и различных
служб безопасности. Министерство туризма должно будет создать единую
базу регистрации въезжающих в страну лиц с информацией о сроках и местах их нахождения в стране. Сообщение РИА «Новости» от 17 ноября 2015 г.
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В этот же день в немецком Ганновере менее чем за два часа до начала был отменен футбольный матч Германия–Нидерланды в связи с
террористической угрозой. На игре планировалось присутствие канц
лера Германии Ангелы Меркель, вице-канцлера Зигмара Габриэля,
главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и других членов кабинета
министров. Сообщение РИА «Новости» от 22 ноября 2015 г.
18 ноября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин распорядился создать
межведомственную комиссию по противодействию финансированию
терроризма. В соответствии с указом главы государства, утверждено
и Положение о межведомственной комиссии. В целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых
имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), но нет оснований для их включения в перечень таких организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в комиссию должны направляться имеющиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти или Следственного комитета РФ
соответствующие материалы. Кроме того, в создаваемую комиссию
должны направляться обращения компетентных органов иностранных
государств о возможной причастности организаций или физического
лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), поступившие в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 ноября 2015 г.
В этот же день Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на
встрече с участниками Делового саммита АТЭС в Маниле призвал все
страны мира к скоординированным действиям по борьбе с распространением терроризма. «Террористические атаки, которые пережили Россия и Франция, затронули весь мир. Взрыв в российском самолете и массовое убийство людей в Париже – это не преступление
против одной страны, это преступление против всего мира», – сказал
Д.А. Медведев. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 ноября 2015 г.
В этот же день в селе Отказное Советского района Ставропольского края была торжественно открыта мемориальная доска участковому уполномоченному краевой полиции Вячеславу Пашкевичу, который пытаясь задержать вооруженного преступника, героически погиб в
2014 г., до конца исполнив свой профессиональный долг. Одновременно
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торжественное и траурное мероприятие состоялось в средней общеобразовательной школе № 7 в День участковых уполномоченных полиции.
В митинге приняли участие сотрудники краевой полиции, представители районной администрации и родственники погибшего сотрудника.
Присутствующие вспомнили подвиг, совершенный капитаном полиции, возложили цветы к мемориалу и почтили память погибшего минутой молчания. Сообщение пресс-службы Главного управления МВД России
по Северо-Кавказскому федеральному округу от 18 ноября 2015 г.
В этот же день американский телеканал PBS показал документальный фильм, в котором впервые рассказывается о том, как террористическая группировка «Исламское государство» тренирует детей для
войны в Афганистане. Фильм «ИГ в Афганистане» с риском для жизни снял журналист Наджибулла Курайши. Сообщение РИА «Новости»
от 18 ноября 2015 г.
В этот же день генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток заявил, что в базах Интерпола фигурируют имена 5600 человек, подозреваемых в связях с исламскими террористами из около 50 стран, при
этом число иностранцев, воюющих на стороне исламистов, достигает
25 тысяч человек. Большинство иностранцев воюют в Ираке, Сирии и
Афганистане. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2015 г.
19 ноября 2015 г. полномочный представитель Президента РФ в
Крымском федеральном округе Олег Белавенцев в Симферополе заявил, что для эффективной борьбы с террористической угрозой в
Крыму и Севастополе правоохранителям необходимо действовать на
опережение. «Положение дел в той сфере, о которой мы сегодня говорим, нас удовлетворять не может. Нам необходимо менять подход.
Мы не можем вести себя так, как вели себя власти Франции – занимались либерально-демократическим подходом к ситуации, а сейчас задерживают тех преступников, о которых было известно заранее. Нам надо работать на упреждение», – сказал О. Белавенцев. Он
подчеркнул, что на ситуацию с террористической угрозой в Крыму
и Севастополе продолжают оказывать влияние в том числе внешние факторы: нестабильная социально-экономическая ситуация на
Украине и проведение военной операции на юго-востоке. Сообщение
РИА «Новости» от 19 ноября 2015 г.
В этот же день пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила, что оперативные подразделения во взаимодействии с силовыми структурами округа продолжают проводить целенаправленные
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мероприятия на выявление ресурсной базы экстремистского бандподполья, действующего в субъектах Северного Кавказа. В результате
очередной такой работы установлено, что с августа по сентябрь 2014 г.
24-летний житель села Галашки Сунженского района Ингушетии оказывал пособническую помощь уничтоженному несколько недель назад в Назрани лидеру НВФ Б. Махаури. В результате обыска в доме
подозреваемого обнаружены средства подрыва и патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ст. 222.1 и ст. 223 УК РФ. Хозяин дома задержан. Сообщение пресс-службы Главного управления МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному округу от 19 ноября 2015 г.
В этот же день бахрейнская газета «Аль-Васат» сообщила, что судебные власти Ирака объявили, что за прошлый месяц осудили 854 человека по статье «терроризм». Согласно четвертой статье законодательства
Ирака, которая предусматривает наказания за преступления, связанные
с терроризмом, смертная казнь положена для организаторов, в том числе спонсоров, непосредственных исполнителей или соучастников терактов. Пожизненное тюремное заключение предусмотрено для тех, кто
намеренно утаил информацию о подготовке теракта или укрывал террористов. Сообщение РИА «Новости» от 19 ноября 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Исламское государство» распространили видео с угрозой взорвать Белый дом
США. Об этом сообщил телеканал Fox News. Сообщение РИА «Новости» от 19 ноября 2015 г.
20 ноября 2015 г. Президент России В.В. Путин, заслушав в режиме
видеоконференции доклады руководителей соответствующих подразделений, призвал российских военных, задействованных в операции в
Сирии, не снижать высокого уровня проведения операции. Он поблагодарил военных за хорошо выполняемую работу. «Но этого пока недостаточно, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов, и оградить Россию от возможных террористических атак», – предупредил он.
«Перед нами – большой объем работы, и я надеюсь, что последующие
этапы будут проведены также качественно, профессионально и принесут ожидаемый результат», – заявил Верховный Главнокомандующий. В.В. Путин вновь подчеркнул, что «за последние несколько дней
проведен очень большой объем боевой работы». «Над выполнением
поставленных перед вами задач работают большие коллективы в промышленности, в военной организации государства», – подчеркнул он.
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«Все компоненты, связанные с выполнением задач подобного рода,
нами задействованы», – добавил Президент. В.В. Путин также поручил начальнику Генштаба и министру обороны регулярно докладывать о том, как идет выполнение поставленных задач. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 ноября 2015 г.
В этот же день министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в
ходе доклада Президенту РФ В.В. Путину сообщил, что террористы в Сирии ежедневно недосчитываются 60 тыс. тонн нефти и теряют 1,5 млн долларов прибыли из-за российских авиаударов, одновременно продолжается ликвидация бандформирований, уничтожено 23 базы подготовки
боевиков, 19 заводов по производству вооружения и взрывчатых веществ,
47 складов с боеприпасами и материальными средствами, а также другие
объекты. Это обеспечивает успешные действия правительственных войск
в Сирии. Сообщение ТАСС от 20 ноября 2015 г.
В этот же день командир авиагруппы Владимир Алесенко доложил
Верховному Главнокомандующему РФ, что бомбардировщики дальней
авиации Ту-22М3 за четверо суток совершили 60 самолетовылетов для
ударов по объектам «Исламского государства» в Сирии, нанесены удары
по 42 объектам боевиков. По его словам, усиленная эскадрилья дальних
бомбардировщиков Ту-22М3 командования дальней авиации за четверо суток, действуя с аэродрома Моздок, наносит групповые авиаудары
по объектам ИГ в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Ракка. «Удаленность целей от аэродрома взлета составляет более двух тысяч километров, продолжительность каждого боевого полета превышает пять часов. Экипажи выполняют по два вылета в сутки, один из них ночью», – добавил
В. Алесенко. Сообщение РИА «Новости» от 20 ноября 2015 г.
В этот же день заместитель командующего Каспийской флотилией
капитан 1 ранга Сергей Екимов доложил Верховному Главнокомандующему РФ, что четыре корабля флотилии выпустили 18 ракет по объектам террористов ИГ в Сирии. «Стрельба крылатыми ракетами морского базирования большой дальности «Калибр» по объектам ИГ на
территории Сирии выполнена. Все 18 запланированных к пуску ракет «Калибр» стартовали успешно. Результаты поражения целей будут
вам доложены после получения данных средств объективного контроля», – доложил С. Екимов. По его словам, в соответствии с поставленной задачей корабельная ударная группа Каспийской флотилии
в составе ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей
«Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» своевременно произвела
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развертывание в назначенный район боевого предназначения. «Морально-психологическое состояние личного состава высокое, оружие
и технические средства кораблей исправны. Товарищ Верховный Главнокомандующий, корабельная ударная группа к выполнению дальнейших задач готова», – добавил С. Екимов. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 20 ноября 2015 г.
В этот же день на заседании республиканской антитеррористической комиссии начальник УФСБ РФ по Дагестану Александр Миронов сообщил, что в Дагестане сейчас действуют 12 бандгрупп численностью до 50 человек. Основными районами их базирования и
миграции являются лесные массивы, кошары и отдельные населенные пункты Южного и Горного территориальных округов. Сообщение
ТАСС от 20 ноября 2015 г.
В этот же день турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что один из парижских
террористов Ахмад Алмохаммед, который подорвал себя около стадиона «Стад де Франс», прибыл во Францию через Турцию под видом беженца из Сирии. Турецкая разведка выяснила, что террорист-смертник
проживал в сирийском городе Мари, который находится под контролем
ИГ. Он пересек турецкую границу под видом беженца в провинции Килис, после чего через Газиантеп перебрался в Измир на западе Турции. В
этом городе Алмохаммед проживал в гостинице Sultan с 2 по 4 октября.
После этого он через Эгейское море добрался до Греции, откуда позже
переехал через Македонию и Сербию в Хорватию, где 7 октября зарегистрировался как беженец. Далее террорист через Венгрию и Австрию
добрался до Франции. Сообщение РИА «Новости» от 20 ноября 2015 г.
21 ноября 2015 г. пресс-служба республиканского управления
ФСБ РФ сообщила, что сотрудники силовых ведомств Северной Осетии разыскивают распространителей слухов в социальных сетях о готовившемся теракте. УФСБ призвало население не становиться соучастниками распространения ложных сообщений и не распространять
указанные сообщения. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 ноября 2015 г.
В этот же день президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта сообщил,
что в результате осуществленной 20 ноября террористической атаки
на отель «Рэдиссон» в столице Мали Бамако погибли 19 человек. Как
сообщило агентство «Франс Пресс», среди жертв нападения значатся
13 иностранцев. Это – шестеро россиян (сотрудники авиакомпании
«Волга–Днепр»), трое граждан Китая, двое бельгийцев, гражданин
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США и сенегалец. Ответственность за нападение на гостиницу взяла
на себя радикальная исламистская группировка «Аль-Мурабитун», которая в мае нынешнего года присягнула на верность международной
террористической организации «Исламское государство». Сообщения
ТАСС и РИА «Новости» от 21 ноября 2015 г.
22 ноября 2015 г. информцентр НАК сообщил, что в Нальчике в
ходе спецоперации в результате решительных действий сил правопорядка полностью уничтожена бандгруппа из 14 боевиков, в том числе
ее главарь Юрий Бицуев, 1986 г. р., присягнувшая запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». «Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет», – отметили в
НАК. 11 боевиков были нейтрализованы в ходе утренней спецоперации под Нальчиком в укрепленной базе в горно-лесистой местности.
«По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, указанная банда занималась организацией каналов переправки жителей республики
на территорию Сирийской Арабской Республики для их участия в деятельности террористических группировок. Кроме того, боевики готовили ряд резонансных преступлений на территории Северо-Кавказского региона, в том числе с использованием самодельных
взрывных устройств в местах массового пребывания людей», – сообщили ранее в НАК. В обнаруженном блиндаже была оборудована
мастерская по изготовлению СВУ, в которой находилось два готовых к применению взрывных устройства. Подходы к базе были заминированы, а сам блиндаж замаскирован и подготовлен для длительного проживания. Взрывотехники ФСБ России самодельные
взрывные устройства обезвредили на месте. После проведенной
спецоперации была получена информация о нахождении в Нальчике остатков ликвидированной банды. «Были обнаружены еще трое
вооруженных лиц, которые при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы», – сообщили в
НАК. Позднее в оперативном штабе Кабардино-Балкарской Республики сообщили, что режим контртеррористической операции,
введенный в Нальчике, отменен. Режим КТО действовал с 19.50 мск
на всей территории Нальчика и отменен с 21.45 (мск) «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым
законом интересам людей», сказал представитель ведомства. Сообщение ТАСС от 22 ноября 2015 г.
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В этот же день агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные властей
сообщило, что силы безопасности Афганистана за два дня в южной и
восточной частях страны ликвидировали более 60 боевиков движения
«Талибан» и террористической организации «Исламское государство».
Сообщение РИА Новости от 22 ноября 2015 г.
В этот же день глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил в интервью
Bild am Sonntag, что порядка 760 граждан Германии выехали в Ирак и Сирию для того, чтобы воевать на стороне террористических группировок,
в том числе «Исламского государства». В данный момент на территории
страны, по данным министра, находятся около 70 джихадистов, которые вернулись в ФРГ из Сирии и Ирака, где воевали на стороне ИГ. Эти
люди находятся под усиленным наблюдением полиции и спецслужб. В
отношении многих уже вынесены судебные решения о лишении свободы за участие в террористической деятельности. По словам де Мезьера,
продолжает поступать информация о том, что в Европу под видом беженцев проникают террористы, однако подтверждения данных сведений пока нет. Сообщение РИА «Новости» от 22 ноября 2015 г.
В этот же день газета «Мейл он санди» сообщила, что Скотланд-Ярд
установил наблюдение за почти 400 жителями Лондона, которые подозреваются в связях с международной террористической группировкой
«Исламское государство». Сообщение ТАСС от 22 ноября 2015 г.
В этот же день министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире радиостанции Europe1, заявил, что ВКС России наносят значительные удары по позициям радикальной группировки «Исламское государство» в Сирии. Сообщение РИА «Новости» от 22 ноября 2015 г.
В этот же день президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телевидению заявил, что удары ВКС России по экстремистам
в Сирии принесли существенные результаты, чего нельзя сказать о
действиях коалиции во главе с США. Он подчеркнул, что благодаря
российским ударам ситуация существенно улучшилась. При этом президент Сирии подчеркнул, что одержать победу над экстремистами,
используя исключительно ВВС, невозможно. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 22 ноября 2015 г.
В этот же день Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече
с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым сказал: «Я хотел
бы выразить высокую оценку ведущей роли РФ, которая работает вместе с США для того, чтобы решить коренные причины, лежащие в основе терроризма». По его словам, необходимо обратить внимание на
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причины возникновения терроризма. «Я имею в виду ухудшающуюся
ситуацию в сфере безопасности и социальную ситуацию в Сирии», –
сказал он. По словам Пан Ги Муна, недавние инициативы главы МИД
России Сергея Лаврова и госсекретаря США Керри дали мощный политический импульс для того, чтобы было найдено политическое решение сирийского кризиса. «Я надеюсь, что, работая вместе с другими
членами Совета Безопасности, Россия продемонстрирует солидарность в этом вопросе», – сказал Пан Ги Мун. Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун и премьер-министр России Дмитрий Медведев на
встрече в Куала-Лумпуре обсудили усилия по борьбе с терроризмом,
сообщили в пресс-службе Всемирной организации. Сообщение ТАСС
от 22 ноября 2015 г.
23 ноября 2015 г. в соответствии с планом подготовки войск в Нижнем Новгороде под руководством первого заместителя министра –
главнокомандующего внутренними войсками МВД России генерала армии Виктора Золотова начался оперативный сбор руководящего
состава. В нем принимают участие генералы и офицеры Главного командования внутренних войск, командующие войсками региональных командований и их заместители, командиры соединений и воинских частей, начальники военных институтов внутренних войск МВД
России, начальники факультетов и кафедр внутренних войск военных
академий Министерства обороны РФ, слушатели Военной академии
Генерального штаба ВС РФ – всего более 350 человек. На открытии
оперативного сбора руководящего состава генерал армии Виктор Золотов в соответствии с воинским ритуалом вручил личный штандарт
командующего войсками Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанту Александру
Порядину, который назначен на эту должность Указом Президента РФ
от 5 ноября 2015 года. С 24 по 26 ноября в рамках оперативного сбора будут проведены комплексные занятия, в ходе которых участникам
сбора будет продемонстрирована передовая методика подготовки командиров и военнослужащих к выполнению задач антитеррористической направленности. Завершится оперативный сбор расширенным
заседанием военного совета Главного командования внутренних войск
МВД России 27 ноября в Москве. На военном совете будут подведены
итоги служебно-боевой деятельности внутренних войск в уходящем
году и определены задачи на 2016 г. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 23 ноября 2015 г.
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В этот же день официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолеты
российской авиагруппы за прошедшие два дня выполнили 141 вылет
и нанесли удары по 472 объектам террористов в Сирии в провинциях
Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор.
По его словам, за прошедшие двое суток российская авиагруппа продолжала вести активную доразведку целей и наносить удары по отдельным объектам террористических группировок, действующих в Сирии.
Он также сообщил, что самолеты российской авиагруппы за пять дней
уничтожили в Сирии более тысячи бензовозов, которые везли сырую
нефть на заводы «Исламского государства». Сообщения РИА «Новости»
и ТАСС от 23 ноября 2015 г.
В этот же день в Грозном сотрудниками ГУ МВД России по СКФО
задержан мужчина с двумя автоматами. Автомашина ВАЗ-21120 была
остановлена полицейскими на одном из постов в городе Грозном.
Проверив документы, инспекторы ГИБДД попросили водителя и
пассажира выйти из машины. В связи с имевшейся оперативно-значимой информацией о возможной перевозке огнестрельного оружия,
на место была вызвана специальная оперативная группа близлежащего отдела полиции. Проведя осмотр салона данной автомашины,
сотрудники СОГ обнаружили на заднем сидении принадлежащий
пассажиру спальный мешок, в котором находилось два автомата АКС
с затертыми номерными обозначениями. В действиях жителя Дагестана усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Материал по данному факту зарегистрирован. Принимается процессуальное решение. Сообщение пресс-службы
Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному
округу от 23 ноября 2015 г.
В этот же день американский предприниматель-миллиардер Дональд Трамп, который входит в число претендентов Республиканской
партии на пост президента США, в ходе встречи со своими сторонниками в американском городе Колумбус (штат Огайо) заявил, что Соединенные Штаты должны применять в отношении заключенных, подозреваемых в экстремистской деятельности, наиболее жесткие методы
допроса, включая пытки. Сообщение ТАСС от 24 ноября 2015 г.
24 ноября 2015 г. турецкими ВВС был сбит российский самолет Су-24, который участвовал в антитеррористической операции
в Сирии. Президент России, комментируя крушение российского
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бомбардировщика, расценил это как «удар в спину» России. Об этом
он заявил на встрече с Королем Иордании Абдаллой II. Сообщение
ТАСС от 24 ноября 2015 г.
В этот же день начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудский сообщил,
что вертолет Ми-8 ВКС РФ, принимавший участие в спасательной
операции в Сирии, получил повреждение в результате обстрела, один
морской пехотинец погиб. В спасательной операции российских летчиков с места приземления участвовали два вертолета Ми-8. «В ходе
операции один из вертолетов в результате огня из стрелкового оружия
получил повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один морской пехотинец-контрактник погиб», –
сказал С. Рудский. Сообщение РИА «Новости» от 24 ноября 2015 г.
25 ноября 2015 г. в рамках сбора руководящего состава внутренних
войск МВД России в Нижегородской области состоялись практические занятия антитеррористической направленности. В учебном
центре 34-й отдельной бригады оперативного назначения Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России
в г. Богородске участники сбора рассмотрели передовую методику
подготовки и проведения батальонного тактического учения с боевой стрельбой, а в учебном центре Минобороны РФ в г. Дзержинске
военнослужащие отработали противодействие вооруженной террористической группе с применением авиации, бронетехники и артиллерии. Участники оперативного сбора ознакомились с выставкой, на которой представлены образцы вооружения, экипировки,
специальной техники, приборы связи, охраны и разведки, современные технические средства тыла и другое оборудование, применяемое для повышения эффективности выполнения поставленных
войскам задач. Оперативный сбор руководящего состава внутренних войск проводится в соответствии с планом подготовки войск
в период с 23 по 26 ноября 2015 года на базе Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. В нем
принимают участие генералы и офицеры Главного командования
внутренних войск, командующие войсками региональных командований и их заместители, командиры соединений и воинских частей,
начальники военных институтов внутренних войск МВД России,
слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Руководит сбором первый заместитель министра – главнокомандующий
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внутренними войсками МВД России генерал армии Виктор Золотов. Сообщение пресс-службы Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России от 25 ноября 2015 г.
В этот же день в Москве лидеры общественных национальных организаций России обратились в Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, ШОС
и Лигу арабских государств с призывом признать Турцию пособником
терроризма. «Мы решительно осуждаем действия Турции и приравниваем их к действиям «Исламского государства», в поддержку которого
они направлены. Призываем Совет Безопасности ООН дать адекватную оценку действиям турецкого руководства и признать ее пособником террористов и экстремистов», – говорится в тексте обращения,
подписанного по результатам собрания лидеров национальных общественных организацией и национально-культурных автономий России, которое прошло в среду в Москве. С инициативой проведения
внеочередного собрания выступили представители национальных общественных организаций курдов, армян и талышей. В нем также приняли участие лидеры национальных автономий Татарстана, Российского конгресса народов Кавказа, Ассамблеи народов России и других
национальных организаций страны. Участники собрания подчеркнули, что солидарны с турецким народом и не ассоциируют его с правительством страны, действия которого они решительно осуждают. Кроме того, на встрече были озвучены предложения оказать материальную
помощь семье погибшего летчика, а также созвать встречу представителей всех народов, имеющих отношение к сирийскому конфликту.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 ноября 2015 г.
В этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в ЮАР сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом и подписал с министром государственной безопасности
страны Дэвидом Махлобо меморандум о взаимопонимании. Сообщение ТАСС от 25 ноября 2015 г.
В этот же день в интервью российским и зарубежным СМИ глава
МИД России Сергей Лавров заявил, террористы используют территорию Турции для подготовки терактов в Сирии и других странах. «Ни
для кого это не должно быть секретом», – подчеркнул министр. Сообщение РИА «Новости» от 25 ноября 2015 г.
В этот же день депутаты нижней палаты таджикского парламента единогласно проголосовали за поправки в действующий Закон
«О борьбе с терроризмом» на время проведения антитеррористических
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операций или другой чрезвычайной ситуации. Как следует из поправок, ограничение доступа ко всем видам электронной связи (Интернету, мобильным сетям, информационным сайтам) может быть введено
как в отдельном регионе, так и на территории всей страны. Сообщение
ТАСС от 25 ноября 2015 г.
В этот же день Европейский парламент на своей пленарной сессии в
Страсбурге одобрил доклад «О предотвращении радикализации и вербовки граждан Евросоюза террористическими организациями». Документ
был разработан Рашидой Дати – бывшим министром юстиции Франции
в правительстве Николя Саркози. Сообщение ТАСС от 25 ноября 2015 г.
В этот же день представитель Совета Евросоюза сообщил, что Европейский центр по борьбе с терроризмом начнет функционировать с 1 января 2016 г. при Европоле. По его словам, в центре будут работать специалисты по борьбе с терроризмом из стран ЕС, им предписано оказывать
национальным правоохранительным органам помощь в расследовании
терактов и координации трансграничных спецопераций против подозреваемых в терроризме. Сообщение РИА «Новости» от 25 ноября 2015 г.
В этот же день министр финансов Джордж Осборн, выступая в парламенте с предбюджетным докладом правительства, сообщил, что
правительство Великобритании значительно увеличит бюджет спецслужб и финансирование антитеррористической деятельности. По его
словам, единый бюджет спецслужб «будет увеличен с 2,1 млрд фунтов
стерлингов до 2,8. Также значительно будет увеличен бюджет на борьбу с терроризмом – на 30%. Как заявляло правительство ранее, новое
финансирование будет выделено службам безопасности и разведки
МИ-5, МИ-6 и Управлению правительственной связи, в том числе с
целью увеличить штат на 1,9 тыс. сотрудников (на 15%). Решение принято в качестве ответа на растущую угрозу атак международных террористов, растущее количество кибератак и другие глобальные риски.
Сообщение РИА «Новости» от 25 ноября 2015 г.
26 ноября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Франсуа
Олландом заявил, что число стран, разделяющих создание широкой
коалиции по борьбе с терроризмом, растет. Президент РФ В.В. Путин предостерегает от применения к террористам двойных стандартов. «Те, кто применяет в отношении террористов двойные стандарты, использует их для достижения своих политических целей, ведет
с ними преступный бизнес, играют с огнем», – сказал он. «История
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показывает, что такие действия рано или поздно выйдут боком самим
пособникам», – добавил российский президент. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС от 26 ноября 2015 г.
В этот же день председатель Центрального духовного управления
мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин направил
официальное письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи
с инцидентом со сбитым российским военным самолетом. В письме, текст которого опубликован на официальном сайте организации, Т. Таджуддин отметил, что известие о сбитом самолете россияне восприняли с глубоким разочарованием и гневом. По его словам,
Су-24 выполнял важную задачу по ликвидации баз боевиков «Исламского государства». «Произошедшее очень досадно, ведь на протяжении многих веков наши страны отличают добрососедские отношения,
продолжает из года в год развиваться взаимосотрудничество поступательными темпами во всех сферах, в том числе в сферах экономики
и культуры. Сотни тысяч и миллионы российских туристов, ежегодно
посещая Вашу страну на отдых, укрепляют этот дух братского сотрудничества и добрососедства», – говорится в письме. Верховный муфтий
подчеркнул, что уничтожение российского военного самолета турецкими средствами ПВО большинство народов мира и верующие восприняли как кощунство. По словам Т. Таджуддина, теракты, совершенные в
Париже, Бейруте, над Синаем, в Стамбуле и в других городах, убедительно свидетельствуют о том, что у террористов всех мастей нет и не
может быть ничего святого и нет совести. Верховный муфтий призвал
Р. Эрдогана, народ Турции и все миролюбивые силы на нашей планете
объединить усилия для противостояния террористической угрозе, объявленной дьяволом-Иблисом (ИГ) и его приспешниками. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 26 ноября 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что звено российских
штурмовиков Су-25 атаковало скопление боевиков группировки
«Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб, уничтожив танк,
две бронемашины, три автомобиля с установленными на них минометами и значительное количество террористов. Кроме того, рассказал
И. Конашенков, российский бомбардировщик Су-24М атаковал заглубленный склад боеприпасов «Исламского государства» в районе поселения Эль-Карьятейн в провинции Хомс. «Прямым попаданием авиа
бомбы ОФАБ-250-270 и в результате детонации взрывчатых веществ
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склад был полностью разрушен», – уточнил представитель Минобороны РФ. Также российская авиация продолжает атаковать объекты
нефтяной промышленности, подконтрольные «Исламскому государству». «Так, 24 ноября бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по колоннам автомобилей-наливников и объектам переработки и хранения
нефтепродуктов в районе нефтеносных полей на севере и востоке Сирии в провинциях Дейр-Эз-ор и Ракка», – сказал он. И. Конашенков
сообщил, что за минувшие три дня российские самолеты совершили
134 боевых вылета и атаковали 449 объектов в восьми провинциях Сирии. Сообщение ТАСС от 26 ноября 2015 г.
В этот же день официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что как только наш летчик (штурман Су-24М – авт.) оказался в безопасности, по указанному
району наносились массированные удары российскими бомбардировщиками и реактивной артиллерией сирийских правительственных
войск в течение длительного времени. «Действовавшие в этом районе
террористы и другие таинственные группы были уничтожены», – добавил он. Сообщение ТАСС от 26 ноября 2015 г.
В этот же день в селе Медведь Шимского района Новгородской области на фасаде средней общеобразовательной школы была установлена мемориальная доска в память о рядовом Юрии Королеве, погибшем при проведении КТО на Северном Кавказе. Во дворе сельской
школы, в которой в 1987–1997 гг. учился Юрий, состоялся митинг. В
нем приняли участие родственники погибшего военнослужащего, командир специальной моторизованной воинской части майор Вячеслав
Домаркас, вице-губернатор Новгородской области Игорь Верходанов,
глава администрации Шимского муниципального района Николай Тиханович, военнослужащие воинской части, учителя и учащиеся средней образовательной школы, жители поселка. «Мы открываем
эту мемориальную доску как дань мужеству и профессионализму воина правопорядка, с честью и достоинством исполнившего свой воинский долг», – отметил майор Вячеслав Домаркас. Педагоги и учащиеся
образовательного учреждения в память о своем выпускнике прочитали
стихи собственного сочинения и исполнили музыкальную композицию. С идеей установить мемориальную доску на фасаде школы к директору образовательного учреждения обратились родственники рядового Юрия Королева. Мемориальную доску изготовили в новгородском
предприятии ООО «Ритус». 14 марта 2000 г. в ходе боестолкновения с
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бандформированием у населенного пункта Комсомольское рядовой
Юрий Королев получил смертельное ранение. Указом Президента РФ
от 14 октября 2000 г. он награжден орденом Мужества (посмертно). Сообщение пресс-службы Северо-Западного ордена Красной Звезды регионального командования внутренних войск МВД России от 26 ноября 2015 г.
В этот же день вице-президент Ирака Нури аль-Малики обвинил Турцию в том, что она поставила мир на грань войны, сбив российский самолет. Он также упрекнул турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана
в проведении агрессивной политики и применении двойных стандартов.
«Р. Эрдоган заявляет, что российский военный самолет вошел в воздушное пространство его страны на несколько секунд. Он забывает, что самолеты его страны нарушают границы воздушного пространства Ирака
и Сирии ежедневно», – сказал вице-президент, слова которого приводит
агентство «Франс Пресс». Сообщение ТАСС от 26 ноября 2015 г.
В этот же день в Рабате министр связи, официальный представитель
правительства Марокко Мустафа аль-Хальфи на пресс-конференции сообщил, что с 2002 г. благодаря действиям силовых структур Королевства
удалось арестовать примерно 2,2 тыс. подозреваемых в причастности к
террористической деятельности. Сообщение ТАСС от 26 ноября 2015 г.
В этот же день находящаяся с визитом в Барселоне высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что террористическая организация «Исламское государство» пытается расколоть международное сообщество
с тем, чтобы действовать беспорядочно и иррационально. Она призвала все страны, участвующие в борьбе с терроризмом, к единству.
Ф. Могерини назвала очень серьезным инцидент с российским самолетом Cу-24 на границе Турции и Сирии. Сообщение РИА «Новости» от
26 ноября 2015 г.
27 ноября 2015 г. под руководством первого заместителя министра
внутренних дел РФ генерала армии Виктора Золотова состоялось расширенное заседание военного совета с участием генералов и офицеров Главного командования внутренних войск МВД России, командующих войсками региональных командований и их заместителей,
начальников военных институтов, командиров соединений и воинских частей, непосредственно подчиненных главнокомандующему
внутренними войсками МВД России. В работе военного совета принял участие министр внутренних дел Российской Федерации генерал
полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Он отметил,
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что внутренние войска призваны быть и являются одним из надежных гарантов стабильности, правопорядка и защищенности граждан
от преступных посягательств. В ходе борьбы с терроризмом с участием внутренних войск успешно проведено около двухсот специальных мероприятий, в результате которых нейтрализовано 74 бандита,
уничтожено свыше ста объектов их инфраструктуры. Военнослужащими выполнено более 14 тыс. задач по охране общественного порядка. Войсковыми нарядами за различные правонарушения задержано
почти 800 тыс. человек, из них 7 тыс. – за совершение преступлений.
Внутренние войска во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечили безопасность крупных общественно-политических и спортивных мероприятий, надежную охрану и антитеррористическую защищенность 72 важных государственных объектов.
Министр внутренних дел Российской Федерации, оценивая результаты деятельности внутренних войск МВД России в 2015 г., отметил, что
все поставленные перед войсками задачи выполнены. При этом военнослужащие внутренних войск продемонстрировали примеры добросовестного и мужественного исполнения воинского долга. «При
решении служебно-боевых задач личный состав внутренних войск
неоднократно демонстрировал примеры верности военной присяге
и мужественного исполнения воинского долга», – сказал он. В уходящем году более 13 тыс. военнослужащих награждены ведомственными и 203 – государственными наградами. Глава МВД РФ определил главные задачи внутренним войскам МВД России на 2016 год:
поддержание боевой готовности внутренних войск на уровне, обеспечивающем их способность гарантированно выполнить служебно-боевые задачи по предназначению; совершенствование подготовки войск к выполнению служебно-боевых задач мирного и военного
времени. При этом особое внимание необходимо обратить на готовность оперативных резервов к перегруппировке и действиям в любом регионе страны; реализация Концепции и Плана строительства
и развития внутренних войск до 2021 г. с целью достижения установленных Президентом Российской Федерации показателей оснащенности внутренних войск современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Министр внутренних дел РФ выразил
уверенность, что Главное командование и личный состав внутренних
войск приложат все усилия, чтобы сохранить и приумножить имеющийся боевой потенциал в целях решения задач, поставленных
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внутренним войскам Министерства внутренних дел РФ руководством страны. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России
и ИНТЕРФАКС от 27 ноября 2015 г.
В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Москва за год 17 раз запрашивала у Анкары информацию о гражданах РФ, задержанных по подозрению в связях с радикальной группировкой «Исламское государство», однако все эти обращения были
оставлены без реакции. Сообщение РИА «Новости» от 27 ноября 2015 г.
28 ноября 2015 г. бывший советник по национальной безопасности
Ирака и один из лидеров парламентской коалиции «Государство закона» Мувафак ар-Рубаи заявил, что Турция позволяет группировке
«Исламское государство» продавать на черном рынке нефть из Ирака
и Сирии по цене в 20 долларов за баррель. Сообщение РИА «Новости»
от 28 ноября 2015 г.
29 ноября 2015 г. информцентр НАК сообщил, что в рамках реализации комплекса мероприятий, проводимых оперативным штабом НАК
в Республике Дагестан по выявлению и пресечению противоправной
деятельности членов бандитского подполья и их пособников, в горно-лесистой местности на границе Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов в результате проведения разведывательно-поисковых и засадных мероприятий сотрудниками спецподразделений ФСБ
России была обнаружена группа вооруженных лиц. Руководителем
оперативного штаба НАК в РД было принято решение о проведении с
2.20 КТО и введении соответствующего правового режима. На предложение сложить оружие и сдаться властям неизвестные открыли огонь
по сотрудникам правоохранительных органов и попытались скрыться.
Ответным огнем трое бандитов были нейтрализованы. Предварительно
их личности опознаны. Ими оказались находившиеся в федеральном
розыске и присягнувшие ИГ: Махмуд Махмудов, 1979 г. р., главарь так
называемой табасаранской бандгруппы, находившийся на нелегальном положении с 2012 г.; Роберт Меликов, 1985 г. р., главарь так называемой сулейман-стальской бандгруппы; Гасан Мамедяров, 1989 г. р., в
этом году он вернулся из Сирии, где принимал участие в военных действиях на стороне боевиков, прибыл в Дагестан и примкнул к так называемой сулейман-стальской бандгруппе. По имеющимся в органах
безопасности данным, нейтрализованные бандиты причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, в том числе вымогательствам денежных средств у предпринимателей, убийствам
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сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, так, с целью устрашения мирных граждан в сентябре ими было совершено убийство местных охотников. На месте боестолкновения обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие, ручные гранаты, готовые к
применению самодельные взрывные устройства, боеприпасы, медикаменты и продукты питания. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщение
информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета от 29 ноября 2015 г.
В этот же день Общественная палата РФ обратилась к гражданам
России с просьбой помочь в противодействии пропаганды терроризма и экстремизма в Интернете. По ее данным, на сегодняшний день
пропаганда «Исламского государства» ведется через десятки тысяч аккаунтов в социальных сетях, и большинство террористов и их пособников даже не скрывают, что пишут с той части территории Сирии и
Ирака, которая захвачена террористическими организациями. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 ноября 2015 г.
В этот же день президент Сирии Башар Асад на встрече с главным
советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти в Дамаске
заявил, что враждебные Сирии страны увеличили поставки вооружений и финансовую поддержку боевикам в связи с успехами сирийской
армии, поддерживаемой РФ и Ираном. Сообщение РИА «Новости» от
29 ноября 2015 г.
В этот же день агентство «Киодо» сообщило данные проведенного их агентством опроса общественного мнения, согласно которому почти 80% японцев опасаются террористических атак, подобных
трагедии в Париже. Кроме этого, 56,3% опрошенных выразили недовольство тем, что действующее правительство не проводило чрезвычайного заседания сразу после нападений в Париже. Опрос проводился 28–29 ноября. После парижской трагедии правительство
Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ не раз заявляло
о планах по повышению мер для обеспечения безопасности населения. В частности, официальный Токио объявил об открытии Центра по сбору информации о международном терроризме при МИД
Японии, а также о разработке комплексного плана по защите гостей
и спортсменов от террористической угрозы во время Олимпийских
игр, которые пройдут в Токио в 2020 г. Сообщение РИА «Новости» от
29 ноября 2015 г.
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30 ноября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин в Париже заявил, что террористы используют безвизовый режим РФ с Турцией для своих перемещений, но Анкара не реагировала на соответствующую озабоченность Москвы. Он сообщил о ряде проблем, возникших в отношениях двух стран.
«Мы давно просили обратить внимание на то, что представители террористических организаций, которые воевали и пытаются воевать с нами с оружием в руках в отдельных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, «всплывают» на территории Турции», – привел пример российский
лидер, подчеркнув, что Москва просила Анкару прекратить такую практику. «Тем не менее фиксируем, что они находятся на территории Турецкой
Республики, проживают в охраняемых спецслужбами и полицией регионах, а потом, используя безвизовый режим, «всплывают» опять на нашей
территории, и мы продолжаем с ними бороться», – сказал В.В. Путин. Президент РФ заключил, что эти проблемы созрели давно и Москва многократно поднимала их «и на уровне спецслужб по так называемым партнерским каналам, и на уровне МИДов, и на высшем политическом уровне».
«К сожалению, мы не видели партнерской реакции на все наши озабоченности», – констатировал он. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2015 г.
В этот же день по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил
РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом. Обсуждены
вопросы, связанные с действиями России и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой
ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2015 г.
В этот же день в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур. Темой обсуждения стало
усиление антитеррористической работы в регионах округа. Сообщение
интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе от 30 ноября 2015 г.
В этот же день во Всероссийском институте повышения квалификации (ВИПК) МВД России 14 полицейских из Афганистана завершили обучение по программе противодействия наркопреступности. «Подобные группы афганских полицейских проходят обучение в ВИПК
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МВД России с 2012 г. В ходе обучения 73 сотрудника из Афганистана прошли уже такие курсы. МВД России рассматривает такую подготовку профессиональных кадров как одно из необходимых условий
повышения эффективности противодействия угрозе, которая исходит
с территории Афганистана», – сказал на церемонии вручения дипломов начальник ВИПК МВД РФ Юрий Демидов. Сообщение ТАСС от
30 ноября 2015 г.
В этот же день глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратился
к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой признать турецкую
организацию «Боз Гурт» («Серые волки») террористической и запретить ее деятельность в России. «Боз Гурт», или «Бозкурт» – турецкая
молодежная организация, исповедующая ультраправые и националистические взгляды. Организация существует с 1960-х годов, ее члены
известны участием в ряде резонансных преступлений, в том числе в
покушении на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году. По мнению
ряда российских СМИ, именно члены группировки «Боз Гурт» расстреляли с земли российского пилота Олега Пешкова, командира экипажа Су-24, сбитого 24 ноября турецкими ВВС в небе над Сирией. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2015 г.
В этот же день премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в эфире
радиостанции РТЛ выступил с заявлением, что Бельгия выступает за
создание единого европейского разведывательного агентства для обмена данными по радикальным исламистам и для более эффективного
предотвращения терактов. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2015 г.
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Декабрь
1 декабря 2015 г. около 21.00 (мск) на 767 км федеральной автодороги
«Кавказ», вблизи села Кульзеб Кизилюртовского района Дагестана неизвестные вооруженные лица, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-2110,
следуя в сторону города Хасавюрт, поравнялись со служебным автомобилем ВАЗ «Приора», в котором были двое сотрудников ДПС, и выстрелили
в них, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате двое
полицейских получили ранения, введен план «Перехват», идут поиски
преступников, обстоятельства происшествия уточняются. Об этом ТАСС
сообщил представитель пресс-службы республиканского МВД. 2 декабря
по факту обстрела наряда полиции возбуждено уголовное дело по трем
статьям УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот оружия и умышленное повреждение чужого имущества). Об этом сообщил представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ. Сообщения ТАСС от 1 и 2 декабря 2015 г.
В этот же день кабинет министров Германии утвердил участие вооруженных сил ФРГ в антитеррористической операции против группировки «Исламское государство». Максимальное число военно
служащих бундесвера, которые могут принять в ней участие, составит
1,2 тыс., миссия ограничена сроком на один год, но может быть продлена. Сообщение ТАСС от 1 и 2 декабря 2015 г.
В этот же день в Вашингтоне на слушаниях в конгрессе США руководители Пентагона сообщили, что численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» составляет от 20 до
30 тыс. человек. Сообщение РИА «Новости» от 1 декабря 2015 г.
2 декабря 2015 г. замминистра обороны РФ Анатолий Антонов на
брифинге в Национальном центре управления обороной России констатировал, что высшее турецкое руководство и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в
Турцию сирийской и иракской нефти. Объемы нелегальной торговли
достигают 200 тыс. баррелей в сутки, что приносит террористам миллионы долларов. Журналистам были представлены доказательства незаконной нефтеторговли. Сообщение ТАСС от 2 декабря 2015 г.
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В этот же день информированный источник сообщил «Интерфаксу», что более 150 россиян, которые участвовали в военных действиях в Сирии на стороне оппозиции или террористических организаций,
уже были осуждены в этом году. По его данным, им обычно инкриминируется ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном
формировании на территории иностранного государства). Сообщение
ИНТЕРФАКС от 2 декабря 2015 г.
В этот же день фонд «Общественное мнение» сообщил итоги телефонного опроса, проведенного 21–22 ноября среди 1000 респондентов
в 480 населенных пунктах РФ. По мнению 56% россиян, при профессиональной работе спецслужб крупные теракты почти всегда можно
предотвратить. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 декабря 2015 г.
В этот же день кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью каналу CBS заявила, что хотела бы, чтобы Россия сотрудничала с
США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Сообщение РИА «Новости» от 2 декабря 2015 г.
В этот же день на пресс-конференции в Брюсселе первый заместитель
председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил, что Еврокомиссия приняла новые меры борьбы с незаконным оборотом огнестрельного
оружия и взрывчатых веществ. Сообщение ТАСС от 2 декабря 2015 г.
В этот же день в интервью итальянской газете Corriere della Sera
бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия»
Сильвио Берлускони выступил за широкую коалицию с Россией в
борьбе с терроризмом, отмечая, что у западных лидеров нет реального понимания серьезности происходящего. Берлускони напомнил при
этом, что его линия внешней политики, когда он занимал пост премьера, всегда опиралась на сотрудничество между Европой, Вашингтоном
и Москвой. Сообщение РИА «Новости» от 2 декабря 2015 г.
В этот же день агентство АП со ссылкой на экспертов ООН сообщило, что около 2–3 тыс. боевиков из группировки «Исламское государство» находятся в Ливии. По их данным, «ИГ откровенно продемонстрировали свое намерение взять контроль над дополнительными
территориями в Ливии». Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 декабря 2015 г.
В этот же день гражданин США Саид Фарук и его супруга Тэшфин
Малик совершили нападение на центр помощи людям с ограниченными возможностями в американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния). Они ворвались в учреждение и открыли огонь из автоматического оружия. В результате атаки 14 человек погибли, 21 получил
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ранения. Злоумышленники были убиты при задержании. По предварительным данным, преступники сочувствовали запрещенной в РФ
группировке «Исламское государство». Ее боевики взяли на себя ответственность за происшедшее. Заместитель начальника ФБР США в
Лос-Анджелесе Дэвид Боудич объявил ранее о том, что бюро классифицирует трагедию в Сан-Бернардино как теракт. Нападение на центр стало самым кровавым инцидентом в США с применением огнестрельного
оружия с 14 декабря 2012 года, когда 20-летний Адам Лэнза расстрелял
26 человек в школе «Сэнди хук» в Ньютауне (штат Коннектикут).
3 декабря 2015 г. Президент РФ В.В. Путин посвятил практически
четверть ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ проблеме противодействия терроризму, который становится глобальным, и
силами одной страны его победить невозможно. Сообщение ТАСС от
3 декабря 2015 г.
В этот же день агентство «Аджерпрес» со ссылкой на представителя
печати румынской службы информации Овидиу Маринчу сообщил, что
девять иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, были признаны персона нон грата и высланы из Румынии в 2015 г. Другим 246 лицам по этой же причине не был разрешен
въезд в Румынию. В стране сохраняется «синий» уровень террористической угрозы (низкий риск совершения теракта на территории Румынии) – второй из пяти возможных. Сообщение ТАСС от 3 декабря 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама в интервью телекомпании CBS заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в РФ, не представляют чрезвычайной угрозы для США. Президент США отметил, что боевики ИГ
могут победить только в том случае, если их начнут бояться. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 3 декабря 2015 г.
В этот же день электронная версия газеты «Гардиан» сообщила, что
ВВС Великобритании нанесли авиаудары по шести целям на нефтяном месторождении, контролируемом террористической группировкой «Исламское государство» на востоке Сирии. Сообщение ТАСС от
3 декабря 2015 г.
В этот же день на пресс-конференции в столице Франции министр
финансов страны Мишель Сапен сообщил, что организация кровавых терактов 13 ноября в Париже обошлась террористам из группировки «Исламское государство» всего в 30 тыс. евро. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 3 декабря 2015 г.
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В этот же день в Праге главы правительств стран–участниц Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) призвали европейские страны к координации усилий в борьбе с террористической
группировкой «Исламское государство». Главы правительств Вишеградской четверки считают необходимым перекрыть источники финансирования террористов, усилить борьбу с организованной преступностью,
расширить взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов
государств-членов ЕС. Сообщение ТАСС от 3 декабря 2015 г.
4 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин
обсудил в телефонном разговоре с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым ряд международных и региональных проблем, включая вопросы создания широкой коалиции для борьбы с террористическими и экстремистскими группировками, прежде всего – ИГИЛ. Как
сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе казахстанского лидера. Сообщение ТАСС от 4 декабря 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что за прошедшую неделю, с 26 ноября по 4 декабря, российская авиация выполнила 431 боевой вылет с авиабазы Хмеймим и нанесла точечные удары по
1 458 объектам террористов в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб,
Латакия, Хама, Хомс, Дейр-эз-Зор и Ракка. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 4 декабря 2015 г.
В этот же день представитель пресс-службы ЮВО сообщил журналистам, что военнослужащие инженерных войск Южного военного
округа при выполнении задач по сплошной очистке от взрывоопасных
предметов экономически важных объектов и сельскохозяйственных
угодий на территории Чечни и Ингушетии в 2015 г. очистили 3 406,9 га
и обезвредили более 300 ед. взрывоопасных предметов. Работы проводились в Грозненском, Итум-Калинском и Ачхой-Мартановском районах Чечни, а также в Сунженском районе Ингушетии. Сообщение РИА
«Новости» от 4 декабря 2015 г.
В этот же день издание Spiegel Online распространило информацию, что боевики и пособники террористической группировки
«Исламское государство» используют для своей пропаганды интернет-оборудование европейских провайдеров, при этом операторам связи известны координаты таких пользователей. Вербовщики ИГ используют Интернет и социальные сети для привлечения
новых боевиков в свои ряды, размещения агитационных роликов
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и видеозаписей с казнями заложников. Издание ссылается на документы, которые показывают, что минимум несколько сотен комплектов оборудования (спутниковая тарелка, модем, принимающее
и передающее сигнал устройство) установлены на территориях ИГ.
Сообщение РИА «Новости» от 4 декабря 2015 г.
В этот же день министр по делам женщин, семьи и детей Тунисской
Республики Самира Мараи заявила, что 700 тунисских женщин вступили в ряды террористических организаций в Сирии. Сообщение ТАСС
от 4 декабря 2015 г.
В этот же день ряд испанских СМИ сообщил, что власти Испании
запустили программу, направленную на борьбу с радикализацией населения и пропагандой террористической группировки «Исламское
государство», в том числе в социальных сетях. Кроме того, власти Испании создали специальную горячую линию, а также страницу в Интернете, где каждый подданный Королевства может анонимно оставить сообщение о возможных случаях радикализации. Сообщение
ТАСС от 4 декабря 2015 г.
5 декабря 2015 г. главы МИД стран ОБСЕ по инициативе России приняли итоговую декларацию по противодействию терроризму. Об этом
заявил постпред России в организации Александр Лукашевич в рамках
министерской конференции ОБСЕ в Белграде. Он отметил, что на нынешнем заседании состоялся очень важный разговор, который подтвердил необходимость «отложить в сторону все, что не касается борьбы с
терроризмом». Сообщение РИА «Новости» от 5 декабря 2015 г.
В этот же день агентство Кhama Press сообщило, что более 30 боевиков террористической группировки «Исламское государство» были
ликвидированы за прошедшие сутки в ходе операции сил безопасности в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Сообщение РИА
«Новости» от 4 декабря 2015 г.
В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил
поправки к закону «О гражданстве Азербайджана», предусматривающие лишение гражданства за террористическую и антигосударственную деятельность. Сообщение ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН от 5 декабря 2015 г.
6 декабря 2015 г. глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров арабских и мусульманских стран, религиозных и общественных деятелей к
борьбе с «террористическим интернационалом». Об этом он написал на
своей странице в соцсети. Сообщение ТАСС от 6 декабря 2015 г.
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В этот же день СМИ со ссылками на объединенное командование
сообщили, что ВВС стран международной коалиции, действующей
под руководством США, нанесли 29 авиаударов по позициям «Исламского государства» в Ираке и Сирии. В Ираке 17 авиаударов были
нанесены по тактическим подразделениям и укрытиям боевиков ИГ,
преимущественно в районах городов Мосул и Рамади. В Сирии 12 авиаударов были нанесены по нефтяным скважинам, используемым террористами, говорится в сообщении. Даты нанесения ударов не уточняются. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 декабря 2015 г.
В этот же день интервью британской газете «Санди таймс» Президент Сирии Башар Асад заявил, что операция российских ВКС в Сирии
оказала значительное влияние на политическую и военную ситуацию
в арабской республике. В то же время Асад высказался критически по
отношению к некоторым европейским странам, которые, по его мнению, в настоящее время превратились в подлинные «инкубаторы террористов для Сирии» и призвал правительства этих государств активнее бороться с растущей угрозой радикализации населения. Сообщение
ТАСС от 6 декабря 2015 г.
7 декабря 2015 г. руководитель проекта «Противодействие вербовщикам ИГ в России» Общественной палаты РФ Елена Сутормина на
пресс-конференции в ТАСС заявила, что террористы, вербующие молодежь в ряды запрещенной в России организации «Исламское государство», активно действуют не только на территории регионов с
преимущественно исламским населением. «Мы наблюдаем распространение угрозы ИГ в Центральном федеральном округе, Южном
Поволжье», – сказала Е. Сутормина. Он отметила, что «террористы
считают Россию перспективной для вербовки молодежи». «Русский
язык третий по популярности язык среди вербовщиков», – рассказала
эксперт. Целевой аудиторией вербовщиков, действующих в основном
через социальные сети, становятся молодые люди, средний возраст
которых 23 года. «Гендерный фактор не играет решающей роли – исламистской пропаганде одинаково часто подвергаются как девушки, так
и мужчины», – подчеркнула Е. Сутормина. Эксперт признала, что до
сих пор отсутствует четкий и понятный всем пострадавшим алгоритм
действий вербовщиков. Сообщение ТАСС от 7 декабря 2015 г.
В этот же день генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев заявил, что уничтожение нефтяной инфраструктуры ИГ лишит ее средств на вербовку новобранцев, закупку
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оружия и т.д, однако не следует забывать и о другой части доходов экстремистов – деньгах, поступающих от спонсоров – прежде всего, от
ряда государств Ближнего Востока. Говоря в целом об ИГ, собеседник
агентства отметил, что группировка является террористической организацией нового типа. «Важно отметить, что ИГ является принципиально новой по формату и структуре террористической организацией. До
этого мир сталкивался с подобными продуктами, но они были нацелены, как правило, на достижение сугубо террористических целей – совершения терактов и т.д. И только «Исламское государство» получило
название «государства», потому что вобрало в себя определенные черты
государственности, что позволило этой террористической организации
существовать и развиваться не просто на деньгах спонсоров, а выстраивать собственную экономику. И конечно, существенная роль в этой экономике принадлежит нефтяной инфраструктуре», – сказал С. Гриняев.
Эксперт также отметил, что «обострение ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом совпало с резким падением цен на нефть, что привело к серьезным проблемам, в том числе и для РФ как одного из ключевых поставщиков нефти на мировой рынок». «Такие действия далеко
не случайны. Регулирование на нефтяном рынке, как мне видится, достигается сегодня не только законными методами, такими как определение цены на нефть на бирже и т.д., но и такими незаконными, преступными, методами, как демпинговая продажа по сверхнизкой цене
контрабандной нефти из Сирии – с территории страны, где идет гражданская война, в Турцию и далее на мировой нефтяной рынок», – сказал
С. Гриняев. По его мнению, «прослеживается интересная взаимосвязь
с перестройкой нефтяного рынка Ближнего Востока, вовлеченностью
региональных игроков (Саудовской Аравии, Катара, Турции) на стороне боевиков и их однозначной связанностью с глобальным нефтяным
рынком». Сообщение РИА «Новости» от 7 декабря 2015 г.
В этот же день агентство «Бельга» сообщило, что бельгийские правоохранительные органы объявили в международный розыск 160 подданных королевства, которые были ранее осуждены или подозреваются в террористической деятельности. В конце ноября министр
юстиции страны Коэн Генс заявлял, что в Бельгии находятся примерно 130 боевиков, прошедших войну в Сирии. 85 из них родились или
постоянно живут в северо-западной брюссельской коммуне Моленбек, населенной преимущественно выходцами из Северной Африки. По меньшей мере, трое из смертников, совершивших 13 ноября
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теракты в Париже, являются выходцами из этой коммуны. Там же жил
остающийся на свободе один из участников и предположительный организатор этих атак Салах Абдеслам, объявленный в международный
розыск. Сообщение ТАСС от 7 декабря 2015 г.
В этот же день иранское агентство «Тасним» сообщило, что власти
Ирана арестовали 53 человека, которые поддерживают радикальную
группировку «Исламское государство» посредством специализированных сайтов. Серверы этих сайтов располагаются по большей части в приграничных провинциях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 декабря 2015 г.
В этот же день швейцарская газета «Трибьюн де Женев» опубликовала данные о том, что террористическая организация «Исламское государство» получает финансовые средства от торговли не только сирийской нефтью, но и сирийским хлопком. В статье также подчеркивается,
что «одежда, которую мы покупаем, часто приносит таким образом ИГ
средства для покупки оружия, которое оборачивается против невинных, а также для финансирования терроризма, свирепствующего внутри наших демократий». Сообщение ТАСС от 7 декабря 2015 г.
В этот же день министр национальной безопасности США Джей
Джонсон, выступая на конференции, организованной изданием «Дифенс Уан», сообщил, что в США появится новая система, призванная
информировать население страны о возможных угрозах со стороны
террористов. Сообщение ТАСС от 7 декабря 2015 г.
В этот же день генеральный директор Международного агентства
по атомной энергии Юкия Амано, выступая в Маниле на ежегодном
национальном Атомном конгрессе, предупредил об угрозе распространения «ядерного терроризма» в мире и призвал все страны обеспечить сохранность атомных объектов и материалов. Сообщение ТАСС от
7 декабря 2015 г.
В этот же день генеральный директор Международного комитета
Красного Креста сообщил, что его организация ищет способы установить связь с ИГ, чтобы иметь возможность доставлять гуманитарную
помощь в контролируемые экстремистами районы Сирии. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 7 декабря 2015 г.
8 декабря 2015 г. Президент РФ В.В. Путин поручил проанализировать результаты ударов по террористической организации ИГ новым
высокоточным оружием и выразил надежду, что в борьбе с террористами его не потребуется оснащать ядерными боеголовками. «И «Калибры», и ракеты А-101 в целом себя зарекомендовали очень хорошо,
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это новое, современное и высокоэффективное, теперь мы это понимаем, высокоточное оружие, причем может оснащаться как обычными
боеголовками, так и специальной боеголовкой, то есть с ядерным исполнением. Надеюсь, это никогда и не потребуется», – сказал В.В. Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. По словам Президента РФ, в целом это говорит о движении вперед с точки зрения
совершенствования вооружений, техники, которые поступают в Российскую армию и на флот. Он также заявил, что какие бы данные ни
были обнаружены на бортовом самописце Су-24, сбитого турецкими
ВВС, это не изменит отношения к Турции. Сообщения РИА «Новости»
и ИНТЕРФАКС от 8 декабря 2015 г.
В этот же день министр обороны РФ С.К. Шойгу на встрече с
Президентом РФ В.В. Путиным сообщил, что Россия предупредила
Израиль и США о намерении нанести удары по целям ИГ с подводной лодки «Ростов-на-Дону» из Средиземного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Сообщение РИА Новости от
8 декабря 2015 г.
9 декабря 2015 г. глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в ходе конференции заявил, что около 40 членов незаконных вооруженных формирований составляют местное бандподполье и продолжают укрываться в лесах Дагестана. Сообщение РИА «Новости» от 8 декабря 2015 г.
В этот же день 37 человек погибли и еще 35 человек получили ранения в результате нападения боевиков движения «Талибан» на аэропорт города Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 9 декабря 2015 г.
В этот же день Совет Безопасности ООН принял первую в своей
истории резолюцию, целиком посвященную проблематике молодежи, призвав оградить ее от терроризма и активнее привлекать к усилиям по мирному урегулированию вооруженных конфликтов. В документе, поддержанном всеми членами СБ ООН, даются некоторые
рекомендации государствам, касающиеся осуществления молодежной политики. В частности, СБ ООН призвал страны «поддерживать
качественное воспитание в духе мира, которое дает молодым людям
возможность принимать конструктивное участие в жизни общества и
открытых для всех политических процессах». При этом термин «молодежь» определяется как «лица в возрасте от 18 до 29 лет». В резолюции указывается на важную роль, которую молодежь может играть в
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деле предотвращения и урегулирования конфликтов, а также на ее потенциал как одного из ключевых факторов обеспечения устойчивости,
всеохватности и успеха усилий по поддержанию мира и миростроительства. Кроме того, СБ предложил правительствам рассмотреть возможность создания механизмов для поощрения культуры мира, терпимости, межкультурного и межрелигиозного диалога, которые позволят
повысить социальную активность молодежи и удержать ее от участия
в актах насилия и терроризма, проявления ксенофобии и всех форм
дискриминации. Сообщение ТАСС от 10 декабря 2015 г.
10 декабря 2015 г. в Кремле Президент Российской Федерации
В.В. Путин вручил Золотую Звезду Героя России военнослужащему внутренних войск МВД России полковнику Серику Султангабиеву. 25 сентября 2015 г. на войсковом стрельбище в 15 км от г. Лесной
(Свердловская область) в соответствии с планом боевой подготовки воинской части проводилось занятие по выполнению упражнения боевого гранатометания. В соответствии с Курсом стрельб внутренних войск
МВД России это занятие проводил лично командир воинской части
полковник Серик Султангабиев. Примерно в 12 часов 30 минут очередной военнослужащий на рубеже боевого гранатометания случайно выронил себе под ноги уже приведенную в боевое положение гранату. В
этой критической ситуации офицер не растерялся. Он оттолкнул солдата от гранаты и закрыл ее собой. В результате взрыва солдат не пострадал, а спасший его офицер получил тяжелые осколочные ранения. Сообщение пресс-службы внутренних войск МВД России от 10 ноября 2015 г.
В этот же день Президент России В.В. Путин, поздравляя сотрудников телеканала RT с 10-летием вещания, отметил, что ответственность
СМИ многократно повышается, когда речь идет о борьбе с терроризмом, вовлечение в который происходит через средства коммуникации
и Интернет. Сообщение ТАСС от 10 декабря 2015 г.
В этот же день глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в преддверии заседания группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на встрече
с Президентом РФ В.В. Путиным озвучил ряд российских инициатив в рамках борьбы с финансированием терроризма. «Это – создание
единого международного списка террористов, то есть тех лиц, которые участвуют в ИГ», – сказал Ю. Чиханчин. По его словам, это решение нужно будет провести через Совет Безопасности, так же, как
было проведено решение по списку лиц из «Аль-Каиды». Финансовые
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активы этих людей должны быть заморожены, считает глава Росфинмониторинга. «Еще один блок вопросов, которые российская сторона хотела бы поднять на заседании ФАТФ, – выявление финансовых
центров, которые используются ИГ. Ю. Чиханчин пояснил, что речь
идет о прослеживании «проводок» денег через эти центры. «Экономические ресурсы – в первую очередь нефть, нефтепродукты, культурные ценности, мы предлагаем перенести в зону криминальности, то
есть замораживать. Мы будем настаивать на том, чтобы появился новый стандарт и все страны придерживались этого решения», – сказал глава Росфинмониторинга, говоря об инициативах, которые российская сторона планирует выдвинуть на этом заседании. Сообщение
ТАСС от 10 декабря 2015 г.
В этот же день глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов на
встрече со студентами Дагестанского государственного университета сообщил, что правоохранительные органы республики располагают
сведениями примерно о 900 дагестанцах, которые в настоящее время
находятся в Сирии в рядах ИГ. «Некоторые из них забрали с собой свои
семьи, детей. Все эти люди объявлены в федеральный розыск», – сказал министр. Он отметил, что в республике основные отряды бандподполья находятся в Южном Дагестане – в Шамильском, Хунзахском,
Гунибском, Цумадинском и Цунтинском районах. «Правоохранители республики находятся в состоянии постоянного противостояния с
членами незаконных вооруженных формирований», – сказал А. Магомедов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 10 декбря 2015 г.
В этот же день в министерстве внутренних дел Великобритании
сообщили, что в Соединенном Королевстве за прошедший год были
задержаны 315 человек по подозрению в террористической деятельности, что является рекордным показателем за все время ведения подобной статистики. В британском МВД также отметили, что в Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен как
«серьезный» – выше только «критический». Из всех задержанных 39%
были осуждены судом, 22% отпущены под залог и 37% освобождены
без предъявления обвинений. При этом женщин среди подозреваемых
в терроризме стало больше на 50%, а число несовершеннолетних выросло с 8 до 15%. Сообщение ТАСС от 10 декабря 2015 г.
В этот же день жертвами тройного теракта (были взорваны три заминированных автомобиля) в городе Тель-Тамр на северо-востоке
Сирии провинции Эль-Хасаке стали 15 человек, более 100 получили
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ранения. Об этом сообщил РИА «Новости» источник из сирийского
ополчения. По словам источника, сильно пострадали магазины и жилые кварталы, сгорели припаркованные рядом автомобили. Сообщение
РИА «Новости» от 10 декабря 2015 г.
В этот же день министр юстиции ФРГ Хайко Маас в опубликованном интервью информагентству DPA сообщил, что в Германии к настоящему времени заведено около 400 уголовных дел против предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское
государство». В то же время Маас отметил, что не видит необходимости ужесточения законодательства для более эффективного противодействия исламистам. Сообщение ТАСС от 10 декабря 2015 г.
11 декабря 2015 г. Президент России В.В. Путин на заседании
коллегии минобороны России подчеркнул, что действия РФ в Сирии продиктованы не абстрактными интересами, а намерением защитить Россию. «Наши действия там не продиктованы какими бы
то ни было непонятными, абстрактными геополитическими интересами, желанием потренироваться и испытать новые системы вооружений. Главное не в этом, главное – предотвратить угрозу для
самой Российской Федерации», – сказал В.В. Путин. Глава государства отметил, что «действия ВС России в САР были синхронизированы с работой правоохранительных органов и специальных
служб на территории самой России». По его словам, органы ФСБ
практически на всей территории страны, то там, то здесь вскрывают замаскированные ячейки различных террористических организаций, в том числе и пресловутой ИГИЛ. «Все это – прямая угроза
России, и наши военнослужащие в Сирии, прежде всего, защищают свою страну. Военные РФ нанесли серьезный ущерб инфраструктуре ИГ в Сирии, позволили изменить ситуацию в этой
стране», – заявил Президент России. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 11 декабря 2015 г.
В этот же день около 13.15 в городе Избербаш в Дагестане произошла перестрелка между полицейскими и подозреваемым в пособничестве бандподполью. Вооруженный преступник был ликвидирован
ответным огнем. Нападавший 49-летний местный житель М. Исмиев
опознан. В салоне машины оперативники обнаружили травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, стреляные гильзы. По оперативной информации, М. Исмиев являлся активным пособником членов одной из диверсионно-террористических
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групп, действующих в регионе, подозревался в вербовке местных жителей в ряды экстремистского бандподполья. Сообщение пресс-службы
Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному
округу от 11 декабря 2015 г.
В этот же день министерство обороны Ирака сообщило, что пять
командиров террористической группировки «Исламское государство»
ликвидированы в ходе авиаудара в районе Назаль города Эль-Фаллуджа в западной провинции Анбар. «Среди убитых – «министр» войны
ДАИШ, «наместник» ДАИШ в провинции Анбар, руководитель по
коммуникациям, человек, отвечавший за безопасность, и еще один,
курирующий смертников, а также несколько террористов», – уточняется в ведомстве. Когда проводился авиаудар, в заявлении не уточняется. Сообщение РИА «Новости» от 11 декабря 2015 г.
В этот же день премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл,
выступил с предложением внести соответствующие поправки в законодательные нормы, чтобы заключенные австралийских тюрем, приговоренные к различным срокам за террористическую деятельность,
могли лишиться права когда-либо выйти на свободу. Сообщение ТАСС
от 11 декабря 2015 г.
12 декабря 2015 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном
интервью газетам «Аугсбургер альгемайне» и «Бадише нойесте нахрихтен» заявила, что операция бундесвера в Сирии легитимна с точки зрения международного права, поскольку террористическая группировка
«Исламское государство» представляет прямую угрозу Европе и свободным демократиям. Сообщение ТАСС от 12 декабря 2015 г.
13 декабря 2015 г. спикер Госдумы Сергей Нарышкин в интервью
программе «Поздняков» на канале НТВ отметил, что для преступлений экстремистского и террористического характера уголовная ответственность должна быть достаточно строгой. Сообщение РИА «Новости» от 13 декабря 2015 г.
В этот же день агентство «Франс Пресс» сообщило, что суннитская
террористическая группировка «Лашкар-э-джангви» взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Пакистане, в результате которого,
по последним данным, погибли 23 человека. Взрыв прогремел вблизи
автобусной остановки у рынка подержанной одежды на базарной площади района Тал Адда города Парачинар. По данным местных спецслужб, террористы использовали СВУ с часовым механизмом, содержавшее 30–35 кг взрывчатки. Сообщение ТАСС от 13 декабря 2015 г.
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В этот же день апелляционный суд Кувейта отменил смертный приговор лидеру местной ячейки «Исламское государство, который был
приговорен к смертной казни за причастность к теракту в мечети имама Садыка в Эль-Кувейте в июне 2015 г. Об этом говорится в сообщении суда, распространенном кувейтской прессой. Судебные заседания
по делу о теракте в шиитской мечети в центре Эль-Кувейта, в результате которого погибли 26 человек и 227 пострадали, начались в августе 2015 г. По этому делу были задержаны 29 человек, 14 из них оказались непричастны к теракту и позднее их отпустили на свободу. Семь
подсудимых, в том числе пять – заочно, были приговорены к смертной
казни, восемь – к тюремным срокам от 2 до 15 лет. Теракт в Кувейте,
ответственность за который взяла на себя ИГ, стал первым подобным
нападением в эмирате более чем за десять лет и самым кровавым терактом в истории Кувейта. Как отмечается в сообщении суда, «смертный приговор оставлен в силе только в отношении одного подсудимого», так называемый «правитель ИГ» в Кувейте вместо смертной казни
приговорен к 15 годам тюрьмы. Также из-под стражи была освобождена дочь главаря группировки и водитель автомобиля, на котором террорист-смертник подъехал к мечети. Кроме того, апелляционный суд
остановил рассмотрение дела в отношении пяти осужденных, которым заочно был вынесен смертный приговор по этому делу. Сообщение
РИА «Новости» от 13 декабря 2015 г.
В этот же день председатель комитета экспертов Совета Европы
по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Даниэль Телесклаф, возглавляющий также управление финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, в интервью, опубликованном в швейцарской газете «Матэн Диманш», высказал мнение, что в целях борьбы с
финансированием терроризма нужно наладить в международном масштабе оперативный обмен данными, которые финансовые аналитики
в странах изучали бы в круглосуточном режиме. Сообщение ТАСС от
13 декабря 2015 г.
В этот же день Совет Безопасности ООН не принял подготовленный Россией проект заявления по теракту в Хомсе. Отдельные положения документа не устроили некоторых членов Совета. 12 декабря
террористы взорвали заминированный автомобиль в центре Хомса.
Сотрудники городской больницы сообщили о гибели 22 мирных граждан, более 140 человек получили ранения различной степени тяжести. МИД Сирии направил письма Генеральному секретарю ООН и в
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Совет Безопасности ООН в связи с терактом в Хомсе, в которых отмечено, что молчание мирового сообщества в связи с трагедией действует
в пользу террористов. Сообщение РИА «Новости» от 13 декабря 2015 г.
14 декабря 2015 г. на брифинге для иностранных военных атташе
начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские военные в 2016 г. продолжат изучать противодействие тактике «Исламского государства» и «Талибана» в ходе
внезапных проверок боеготовности. В этом году, напомнил генерал,
такие проверки были проведены с войсками Северного флота, Воздушно-космической обороны, Южного, Центрального и Восточного военных округов. «Всего к проверкам привлекалось до 300 тыс.
человек. Для создания группировок войск на угрожаемых направлениях осуществлялись межокружные перегруппировки», – уточнил
начальник Генштаба. По его словам, военнослужащие «получили
практику в борьбе с незаконными вооруженными формированиями,
использующими тактику талибов и боевиков ИГ». «В дальнейшем
подобная практика проведения мероприятий оперативной, боевой
подготовки и внезапных проверок будет продолжена», – подчеркнул В. Герасимов. «Дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, в государствах Африки и Афганистане создала угрозу переноса террористической активности в другие регионы мира, в том числе
в Россию», – сказал В. Герасимов. Он подчеркнул, что именно это
заставило РФ начать операцию ВКС против боевиков «Исламского государства» на территории Сирии. Сообщения РИА «Новости» и
ИНТЕРФАКС-АВН от 14 декабря 2015 г.
В этот же день президент США Барак Обама, выступая в Пентагоне
по итогам совещания с американским военным командованием и своими советниками по национальной безопасности, заявил, что за последние полгода террористическая группировка «Исламское государство» не провела ни одной успешной операции в Ираке и Сирии. Он
отметил, что военная кампания международной коалиции против ИГ
продолжается и дает результаты. Сообщение ТАСС от 14 декабря 2015 г.
В этот же день суд Гетеборга приговорил двух граждан Швеции к
пожизненному заключению по обвинению в причастности к террористическому преступлению. Об этом говорится в опубликованном решении суда. Суд над двумя мужчинами 30 и 32 лет начался 26 ноября
и обратил на себя внимание ведущих шведских СМИ, так как для обвинения был применен закон о терроризме, принятый после 2003 г. и
431

применявшийся нечасто. Среди доказательств обвинение предъявило
фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о том, что подсудимые были в Сирии. В частности, во время обыска у одного из мужчин была обнаружена видеозапись обезглавливания двух гражданских
пленных. На видео видно, что подсудимые присутствовали на месте
казни, но не держали в руках оружия, что указано в решении суда. «Суд
считает, что обвинению удалось доказать, что двое обвиняемых мужчин, которые отрицают, что были вовлечены в убийства или даже находились на месте преступления, приняли участие в убийствах и должны рассматриваться как соучастники», – говорится в решении суда. В
документе также указано, что преступление считается террористическим, так как заснято на видео для того, чтобы серьезно запугать население Сирии и других стран. Подсудимые свою вину не признают.
Один из осужденных прикован к инвалидной коляске из-за тяжелого ранения в голову, которое осложняет его общение с обвинением во
время суда. Сообщение РИА «Новости» от 14 декабря 2015 г.
В этот же день в Осло глава управления военной разведки скандинавского Королевства генерал-лейтенант Хьель Грандхаген в интервью
«Норвежской вещательной корпорации» заявил, что одержать победу
над боевиками из террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке не удастся лишь с помощью воздушных ударов, для этого необходима
масштабная наземная операция. Сообщение ТАСС от 14 декабря 2015 г.
В этот же день в Брюсселе госсекретарь Франции по европейским
делам Арлем Дезир перед заседанием глав МИД стран–членов ЕС заявил, что Турция должна принять меры, чтобы препятствовать перемещениям иностранных бойцов и террористов через границу с Сирией.
Он отметил, что «теракты, совершенные в Париже, а также в Бельгии,
в Дании, а также теракты в Бейруте, Тунисе, Мали делают совершенно необходимым, чтобы Турция работала со странами ЕС и международным сообществом, усилив борьбу с терроризмом». Сообщение РИА
«Новости» от 14 декабря 2015 г.
15 декабря 2015 г. Председатель Правительства России Д.А. Медведев в своем выступлении на заседании Совета глав правительств
стран–членов ШОС в расширенном составе в китайском городе Чжэнчжоу заявил, что террористическая агрессия подпитывается распространением хаоса в странах Ближнего Востока и Северной Африки,
и бороться с этими угрозами можно лишь с помощью формирования
единого антитеррористического фронта. Он также обратил внимание
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на неделимость безопасности, в связи с чем невозможно обеспечить
собственную безопасность, не заботясь о благополучии других. Сообщение ТАСС от 15 декабря 2015 г.
В этот же день в Москве председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба сообщил, что российские спецслужбы вместе с правоохранительными
органами в уходящем году ликвидировали 156 боевиков, в том числе
36 главарей. Среди уничтоженных бандитов были те, кто возглавлял
группировку «Имарат Кавказ». Из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших «Исламскому государству» убиты 20 человек. «Ликвидация основных функционеров фактически парализовала деятельность организационного звена бандподполья. Восстановления его численности и
единоначалия не допущено», – подчеркнул А. Бортников. Правоохранительными органами в стране предотвращено 30 преступлений террористической направленности. Задержано более 770 бандитов и их
пособников, из незаконного оборота изъято большое количество оружия и средств поражения. В результате число преступлений террористической направленности как по стране в целом, так и в Северо-Кавказском регионе уменьшилось в два с половиной раза. А. Бортников
также сообщил, что в уходящем году пресечены попытки выезда в Сирию и Ирак более сотни граждан России, намеревавшихся воевать в
рядах террористов в этих странах. Вместе с тем установлены личности
без малого 3 тыс. россиян, подозреваемых в участии в террористических организациях в Сирии и Ираке. «Из их числа 198 уничтожены во
время боевых действий за границей, 214 вернулись в Россию. Все они
взяты под плотный контроль правоохранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован», – сказал А. Бортников. Он добавил, что следственными органами возбуждены уголовные дела в отношении более
тысячи российских граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях за границей. Что касается противодействию попыткам материальной подпитки ИГ, то финансовая разведка и правоохранители провели около 5 тыс. расследований, возбуждено 270 уголовных дел. По
подозрению в оказании материальной поддержки ИГ проверяются более 1600 физических и юридических лиц. «Одно из ключевых направлений противодействия террору – противодействие его идеологии.
Формируется система защиты отечественного интернет-пространства, препятствующая размещению материалов террористической и
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экстремистской направленности. В первом полугодии 2015 г. выявлено и заблокировано более 3 тыс. таких информационных ресурсов», –
сказал директор ФСБ. Благодаря профилактическим мероприятиям
почти в три раза по сравнению с прошлым годом возросло число лиц,
склоненных к отказу от террористической и экстремистской деятельности, – с 34 человек в 2014 г. до 98 человек в 2015 г. А. Бортников отметил, что в условиях обостряющейся обстановки в мире важно, прежде
всего, продолжать бороться с бандподпольем на Северном Кавказе,
особенно в Дагестане, обеспечить безопасность граждан РФ за рубежом, а также активно вести профилактику терроризма и экстремизма среди населения. По его словам, нужны исчерпывающие меры по
пресечению попыток выезда экстремистски настроенной молодежи за
рубеж. Для этого надо усилить антитеррористическую и антиэкстремистскую пропаганду, в этом должны помогать Минобрнауки, МВД,
Роскомнадзор, Росмолодежь и Роспечать. Требуется шире привлекать
общественность и средства массовой информации, молодежные и студенческие организации, преподавательский состав вузов, а в наиболее проблемных регионах – вести профилактическую работу на уровне
школ. «Особое внимание следует уделить недопущению проникновения боевиков из зон военных конфликтов в Россию. Для этого необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности розыскной работы на каналах миграции и туризма», – подчеркнул
А. Бортников. «В этой связи надо интенсивнее задействовать контакты с партнерами из стран СНГ и дальнего зарубежья. Вместе с законодателями надо проанализировать действующую нормативную правовую
базу, чтобы ужесточить уголовную ответственность за терроризм», – отметил А. Бортников. Сообщение РИА «Новости» от 15 декабря 2015 г.
В этот же день в г. Нарьян-Маре под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В. Булавина состоялось совещание, на
котором рассмотрены вопросы совершенствования организации деятельности по противодействию коррупции и терроризму на территории Ненецкого автономного округа. По итогам совещания выработан
комплекс мер, направленных на совершенствование взаимодействия
всех участников противодействия проявлениям коррупционного,
террористического и экстремистского характера. Сообщение интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 15 декабря 2015 г.
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В этот же день начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил журналистам, что свыше 150 формирований оппозиции сражаются с «Исламским государством» в Сирии, способствуя наступлению сирийских
правительственных сил. Российские военные поддерживают постоянный контакт с ней и получают от нее координаты объектов террористов. За последние три дня ВКС уничтожила шесть объектов незаконного нефтепромысла в Сирии и семь колонн автомобилей с нефтью и
продуктами ее переработки. Вооруженные силы Сирии за последнюю
неделю освободили девять населенных пунктов в провинции Алеппо.
Сообщение ТАСС от 15 декабря 2015 г.
В этот же день один из руководителей малайзийской контрразведки Айоб Хан заявил, что около 500 детей из разных стран мира проходят боевую подготовку в сирийских лагерях террористической организации ИГ. В рядах ИГ террористами даже создан специальный отряд
под названием «Маджмуаа аль-Архабиль», состоящий исключительно
из малайзийцев и индонезийцев. Его численность превышает 100 человек. Сообщение ТАСС от 15 декабря 2015 г.
В этот же день в Брюсселе директор Европола Роберт Уэйнрайт заявил, что подготовку в рядах ИГ прошли 5–7 тыс. европейцев. При
этом он отметил, что «неопределенное число этих людей вернулись в
европейское общество с намерениями, если не с возможностями, осуществлять такие нападения, которые мы уже видели». Приоритетом в
борьбе с терроризмом, по словам Р. Уэйнрайта, в настоящее время является более тесное сотрудничество органов полиции, улучшение обмена информацией, усиление контроля над огнестрельным оружием и
мониторинг источников дохода террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС
от 15 декабря 2015 г.
16 декабря 2015 г. около 10.00 (мск) в Кизилюрте Дагестана на улице Вишневского на законное требование сотрудников полиции остановить машину водитель не подчинился и вместе с находившимся в
салоне пассажиром выстрелили в сторону полицейских. «Ответной
стрельбой стражей порядка двое участников диверсионно-террористической группы нейтрализованы, они опознаны как Нужидин Зубаиров, 1981 г. р., и Шамиль Гаджиев, 1978 г. р. Возбуждено уголовное
дело по факту уничтожения в дагестанском Кизилюрте двух вооруженных мужчин, открывших стрельбу по полицейским. Об этом сообщил
представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по
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республике. «Дело возбуждено по двум статьям УК РФ: 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц)», – сообщил собеседник агентства. Сообщение ТАСС от 16 декабря 2015 г.
В этот же день командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что три
объекта РВСН в следующем году в городах Нижний Тагил, Козельск и
Новосибирск будут оснащены новыми системами охраны для защиты
от террористов. Он отметил, что с 2010 по 2013 год новые системы охраны получили два объекта, а с 2013 по 2015 год ими были оснащены
пять объектов РВСН в Тейково, Нижнем Тагиле, Козельске и Новосибирске. «В дальнейшем планируется продолжить своевременное, поэтапное переоснащение выслуживших установленные сроки систем охраны на современные аналоги», – добавил генерал. Сообщение ТАСС
от 16 декабря 2015 г.
В этот же день суд приговорил двоих жителей Карачаево-Черкесии
к 10 месяцам лишения свободы и ограничению свободы на 8 месяцев,
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за
попытку примкнуть к террористической группировке ИГ. Об этом сообщил представитель Усть-Джегутинского районныого суда КЧР. По
данным суда, А. Сеитов договорился с Б. Боташевым отправиться в
Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях против правительственных сил и установить исламское государство, свергнув действующий режим. Мужчины направились в Ставрополь для дальнейшей
переправки в Сирию. Однако их планы расстроили сотрудники правоохранительных органов. «Уголовное дело о попытке участия в незаконном вооруженном формировании рассматривалось в особом порядке, мужчины признали свою вину и раскаялись», – говорится в
сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 16 декабря 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны России
Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация в Сирии за минувшие сутки уничтожила свыше 320 боевиков и 34 ед. бронетехники и
автомобилей террористов, в том числе два танка, одну БМП и 15 джипов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами ДШК. «Террористы продолжают нести потери в живой силе и технике», – добавил
генерал. Ранее И. Конашенков сообщил, что за сутки российская авиация совершила почти 60 вылетов, атаковав более 200 объектов. «За
прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы в Сирийской
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Арабской Республике выполнили 59 боевых вылетов по 212 объектам в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Хасеке и Ракка», – сказал он. «В целях подрыва источников доходов террористов за
последние сутки российские бомбардировщики Су-34 уничтожили в
районе населенного пункта Дейр-эз-Зор 94 топливных наливняка», –
сказал И. Конашенков. Сообщение ТАСС от 16 декабря 2015 г.
В этот же день в Секретариате ОДКБ состоялся закрытый Ситуационный анализ Аналитической ассоциации ОДКБ на тему «Вызовы и угрозы безопасности для России и других государств – членов
ОДКБ в условиях активизации террористической деятельности ИГИЛ
(ДАИШ) и резкого осложнения российско-турецких отношений» с
участием заместителя Генерального секретаря ОДКБ. В ходе дискуссии в рамках закрытого Ситуационного анализа эксперты Аналитической ассоциации ОДКБ рассмотрели различные аспекты развития
военно-политической ситуации в Евразии и на Ближнем Востоке. Сообщение интернет-сайта Организации Договора о коллективной безопасности от 16 декабря 2015 г.
В этот же день официальный представитель вооруженных сил Сирии бригадный генерал Али Майхуб сообщил, что ВВС сирийской армии в период с 10 по 16 декабря 2015 года совершили 193 вылета на
563 объекта террористических организаций в провинциях Дамаск,
Хомс, Хама, Идлиб, Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор. Сообщение ТАСС
от 16 декабря 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на разведывательную
службу передало, что силовики Афганистана изъяли две тонны взрывчатых веществ в районе Будхак на востоке Кабула через два дня после
террористической атаки недалеко от испанского посольства в столице
Афганистана. Сообщение РИА «Новости» от 16 декабря 2015 г.
В этот же день в США представили обновленную систему оповещения об угрозе терроризма. Как сообщил министр внутренней безопасности Джей Джонсон, система оповещения об угрозе терроризма
действует с 2011 г., но впервые применяется в действии только сейчас.
Прежде в ней насчитывалось лишь два уровня угроз. «Повышенный» –
предупреждает о наличии достоверных данных об угрозе вообще, а
«неминуемый» – означает информацию о конкретной угрозе. Теперь
к ним добавляется «информационный» уровень. По словам Джонсона, он призван «оповещать о развитии событий или тенденциях, действиях правительства, а также рассказывать о том, что люди должны
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делать в случае обнаружения чего-то подозрительного». Как отмечается, срок действия предупреждения составляет 6 месяцев. Кроме того,
Джонсон предупредил, что американские власти теперь будут при выдаче въездных виз иностранцам более тщательно отслеживать аккаунты в социальных сетях. «Мы будем делать больше в данном направлении», – сказал он. Сообщение РИА «Новости» от 16 декабря 2015 г.
В этот же день агентство «Рейтер» со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанском МВД сообщило, что власти Пакистана арестовали почти 100 тыс. граждан страны в рамках контртеррористической программы «Национальный план действий», которая
вступила в силу после теракта в училище, произошедшего в декабре
2014 г. и унесшего жизни более 130 детей. Сообщение РИА «Новости»
от 16 декабря 2015 г.
В этот же день председатель коллегии сирийских адвокатов Низар
Али ас-Сакиф сообщил газете «Аль-Ватан», что главари ИГ наладили
тайный выпуск фальшивой иностранной валюты на подконтрольной
им территории и вывозят ее в соседние государства и за рубеж. Сообщение ТАСС от 16 декабря 2015 г.
17 декабря 2015 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения постановление Орловского областного суда от 25 августа 2015 г., в соответствии с которым признано обоснованным постановление заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Геннадия Лопатина о
выдаче правоохранительным органам Республики Узбекистана 30-летнего гражданина этой страны Шахобиддина Уринова для уголовного
преследования за финансирование терроризма (ч. 1 ст. 155 УК Республики Узбекистан соответствует ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Уринов обвиняется в том, что в 2009 г. в Республике Узбекистан вошел в состав религиозно-экстремистского течения «Таблигчилар», а в марте 2012 г.
присоединился к террористической организации «Исламская партия Туркестана» (ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации»). Находясь в г. Москве, он до октября 2012 г. вербовал сторонников и собирал деньги для поддержания «Исламской
партии Туркестана», тайно действующей на территории Афганистана и Пакистана. В апелляционных жалобах Уринов и его защитник,
выражая несогласие с постановлением, утверждали о нарушениях уголовно-процессуального закона, допущенных судом первой инстанции. Доводы Уринова и защиты были опровергнуты представителем
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, принимавшим участие в суде апелляционной инстанции. Постановление вступило в законную силу. Сообщение интернет-сайта Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 17 декабря 2015 г.
В этот же день Совет Безопасности ООН единогласно принял
подготовленную Россией и США резолюцию по усилению борьбы с
финансированием террористических групп. В отношении тех, кто
оказывает материальную и техническую поддержку ИГ и другим террористическим группировкам, будут применяться санкции. Проект
резолюции содержит ссылку на главу VII Устава ООН, что означает признание Советом угрозы международному миру и безопасности.
В этой связи указанные в документе меры являются обязательными к
исполнению. Государствам мира, в частности, предписывается «незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций», которые будут помещены в санкционный список СБ, включая
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся прямо или
косвенно в их собственности». Указанным лицам и структурам должен
быть запрещен въезд или транзит по территории государств. Страны
мира также обязаны предотвратить прямые или косвенные поставки
и передачу вооружений для этих лиц. Соответствующий санкционный
список был переименован в «список «Исламского государства Ирака
и Леванта и Аль-Каиды». Таким образом, СБ больше не считает ИГ
подразделением «Аль-Каиды», признав группировку самостоятельной террористической угрозой. Санкции будут распространяться на
тех, кто участвует в финансировании, планировании или содействии
деятельности ИГ или «Аль-Каиды», в поставках, продаже или передаче оружия и связанных с ним средств этим группировкам, а также
занимается вербовкой для «Аль-Каиды», ИГ или любой их ячейки.
Совбез также призвал государства обеспечить, «чтобы их граждане
и лица, находящиеся на их территории, не предоставляли экономических ресурсов ИГ, «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям», что распространяется также
«на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки». Резолюция продлевает мандат санкционного комитета на два
года (нынешний мандат истекает в декабре 2017 года). Соавторами
документа выступили более 70 государств. Сообщение РИА «Новости»
от 17 декабря 2015 г.
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18 декабря 2015 г. постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что террористы группировки ИГ, помимо нефти, развивают альтернативные пути получения средств, торгуя фосфатами, цементом и зерновыми культурами. Он подчеркнул, что доход
ИГИЛ от сбыта фосфатов достигает 250 млн долларов, от продажи ячменя и ржи – 200 млн, цемента – 100 млн. Представитель России при
ООН отметил, что «осуществляется торговля заложниками и культурными ценностями, не прекращаются иностранные пожертвования».
Сообщение РИА «Новости» от 18 декабря 2015 г.
19 декабря 2015 г. Президент России В.В. Путин, выступая в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности РФ, сообщил, что
спецслужбы РФ в 2015 г. предотвратили свыше 30 преступлений террористической направленности. «Ситуация в мире складывается не просто. Растет напряженность на Ближнем Востоке, в ряде других регионов мира. Террористы открыто объявили войну цивилизации, всему
мировому сообществу. Их действия и планы несут прямую угрозу и нашей стране», – сказал глава государства. Сообщение РИА «Новости» от
19 декабря 2015 г.
В этот же день глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН после принятия резолюции Совета Безопасности об
урегулировании конфликта в Сирии выразил сожаление, что общая
задача пресечения терроризма в Сирии становится заложницей вопроса о политической судьбе нынешнего сирийского президента Башара
Асада. Сообщение РИА «Новости» от 19 декабря 2015 г.
В этот же день известный российский востоковед, директор Института Африки РАН Алексей Васильев, выступая на встрече с журналистами в российском генконсульстве в Дубае, заявил, что идеи,
которыми руководствуются сторонники террористической организации «Исламское государство», не отомрут полностью даже в случае победы над этой группировкой и возвращения захваченных ею
земель под власть законных правительств. Сообщение РИА «Новости»
от 19 декабря 2015 г.
20 декабря 2015 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью для документального фильма «Миропорядок», показанного в эфире телеканала «Россия 1», заявил, что Запад не должен навязывать свои представления о демократии другим странам, у которых другая культура
и религия, действовать нужно аккуратно. Также российский лидер
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отметил, что нельзя принимать каких-либо жестких международных
решений в отношении той или иной страны, если нет четкого консенсуса между государствами – постоянными членами Совета Безопасности ООН. Сообщение ТАСС от 20 декабря 2015 г.
В этот же день немецкий еженедельник «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на западные спецслужбы написал, что террористическая группировка ИГ, предположительно, захватила десятки тысяч настоящих
паспортов. Во многих городах Ирака, Сирии и Ливии исламисты занимали административные здания, где обнаружили чистые бланки паспортов, а также оборудование для их производства. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 20 декабря 2015 г.
21 декабря 2015 г. управление пресс-службы и информации Мин
обороны РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Ж.-И. Ле Дрианом вопросы борьбы с
терроризмом, обстановку в Сирии, Ираке и Ливии. Сообщение ТАСС
от 21 декабря 2015 г.
В этот же день боевики ИГ утром начали масштабную кампанию
по конфискации документов. Таким образом, экстремисты стремятся
не дать мирному населению покинуть провинцию. Об этом сообщил
спутниковый телеканал «Ас-Сумария». Найнава и ее административный центр, Мосул (второй по величине город Ирака), были захвачены
в начале лета 2014 г. Населенный пункт был взят радикалами практически без боя. Сообщение ТАСС от 21 декабря 2015 г.
В этот же день начальник отдела по борьбе с терроризмом в пакистанской провинции Синд Раджа Умар Хаттаб сообщил журналистам, что в Пакистане раскрыта сеть по сбору средств на нужды ИГ.
«Группа из 20 женщин все из преуспевающих семей распространяли
флешки с видеозаписями от «Исламского государства» и проповедовали поддержку террористических организаций. Они также организовывали свадьбы среди последователей группировки», – приводит слова полицейского ливанская «Дейли стар». Женщины собирали деньги
для ИГ под прикрытием исламской благотворительности. Сообщение
ИНТЕРФАКС от 21 декабря 2015 г.
22 декабря 2015 г. Госдума приняла поправки к законопроекту о
ФСБ, которые дают право сотрудникам спецслужбы брать отпечатки
пальцев при пересечении границы РФ у лиц, которые могут быть завербованы для участия в террористической деятельности. Документ
рассматривается во втором, основном, чтении. В частности, ФСБ
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сможет «получать, учитывать, хранить, классифицировать, использовать, выдавать и уничтожать биометрические персональные данные об
особенностях строения папиллярных узоров пальцев или ладоней рук
человека, позволяющие установить его личность, в рамках осуществления пограничного контроля в отношении лиц, пересекающих госграницу РФ, при наличии у таких лиц признаков, указывающих на
возможность их склонения к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом в террористическую деятельность», говорится в новой редакции законопроекта. Перечень таких
признаков и порядок получения биометрических данных, получения
биологического материала и обработки геномной информации будет
определяться руководителем ФСБ. «Мы здесь расширяем возможности ФСБ», – подтвердил ТАСС докладчик по законопроекту, зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, сейчас таких полномочий у
ФСБ, строго говоря, нет. Депутат уточнил, что норма будет касаться
и россиян. «Это связано с появлением дополнительных угроз в виде
ИГ и участия ряда лиц в этих формированиях и последующего проникновения в страну», – подтвердил он. «Это будет (осуществляться)
там, где есть пограничные пункты», – добавил Э. Валеев. Сообщение
ТАСС от 22 декабря 2015 г.
В этот же день генеральный прокурор Австралии Джордж Брэндис
в интервью газете «Острэлиан» сообщил, что главари действующей на
Ближнем Востоке террористической группировки «Исламское государство» вынашивают планы создания отдаленного халифата на территории Индонезии. Сообщение ТАСС от 22 декабря 2015 г.
В этот же день в газете «Известия» была опубликована статья, в
которой рассказывается, что боевики, в 2002 г. захватившие в Москве Театральный центр на Дубровке, изначально хотели устроить
теракт в Большом театре или Госдуме. Сообщение РИА «Новости» от
22 декабря 2015 г.
23 декабря 2015 г. источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил РИА «Новости», что боевик из так называемой хасавюртовской бандгруппы ликвидирован в ходе перестрелки в Дагестане 22 декабря. Вооруженный инцидент произошел в городе
Хасавюрте примерно в 11.30 (мск). «Неизвестный человек передвигался на легковом автомобиле, был остановлен для проверки документов. Находившийся в автомобиле мужчина открыл огонь по
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полицейским. Ответным огнем он был ликвидирован», – сказал собеседник агентства, добавив, что ликвидированный мужчина предварительно опознан как участник местной бандгруппировки. МВД
Дагестана подтвердило факт вооруженного инцидента в городе Хасавюрт на Махачкалинской трассе. «Злоумышленник передвигался на
автомобиле ВАЗ-2110. После того как он открыл огонь по полицейским, ответной стрельбой был ликвидирован. Среди сил правопорядка и гражданских лиц пострадавших нет», – сказал представитель
МВД республики. Он отметил, что личность нападавшего устанавливается. Сообщение РИА «Новости» от 23 декабря 2015 г.
24 декабря 2015 г. глава российского Генштаба ВС России Валерий
Герасимов представил французскому коллеге Пьеру де Виллье данные
о переброске турецкой стороной боевиков в северные районы Сирии.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Сообщение
ТАСС от 24 декабря 2015 г.
В этот же день глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в
опубликованном интервью газете «Ведомости» сообщил, что воевать
на стороне террористической группировки «Исламское государство»
уехали 643 уроженца Дагестана. Как отмечает Р. Абдулатипов, уход людей в ИГ на данный момент является одной из главных проблем Дагестана. Сообщение ТАСС от 24 декабря 2015 г.
В этот же день в Чегемском районе КБР на дороге у лесного массива около села Лечинкай силовики попытались остановить автомашину
для досмотра, но из нее начали стрелять. Ответным огнем трое находившихся в машине мужчин были убиты. Все убитые – жители Кабардино-Балкарии. Один из убитых Назир Тохов, 1989 г. р., по данным силовиков, прошел обучение в лагере по подготовке боевиков в Сирии,
принимал там участие в боевых действиях, вернулся в Кабардино-Балкарию, где планировал теракты. Сообщение интернет-портала «Кавказский узел» от 24 декабря 2015 г.
В этот же день руководитель Следственного управления СК России по КБР Валерий Устов сообщил, что число преступлений террористической направленности в Кабардино-Балкарии сократилось в
текущем году более чем на четверть, ликвидированы десятки боевиков и их пособников». За 11 месяцев 2015 г. меньше зарегистрировано преступлений террористического характера на 27%, 103 против
141 за аналогичный период прошлого года», – сказал В. Устов на брифинге. По словам В. Устова, в розыске за участие в террористической
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деятельности и незаконных вооруженных формированиях находятся
35 человек, в том числе 20 – в международном и 15 – в федеральном.
«В числе 39 членов НВФ и их пособников, нейтрализованных при оказании вооруженного сопротивления на территории Кабардино-Балкарии в 2015 г., – 14 находившихся в федеральном розыске членов бандподполья, – сказал В. Устов. – Пособническая база НВФ в республике,
по примерным оценкам, составляет до 300 человек, не более». «128 жителей КБР воюют в Сирии на стороне ИГ, в том числе среди них есть
женщины; 20 «игиловцев» из числа жителей КБР ликвидированы», –
сказал В. Устов. Еще три человека по возвращении в республику сотрудниками УФСБ России по КБР привлечены к уголовной ответственности и уже осуждены. В. Устов также сообщил, что в этом году
члены религиозно-экстремистских бандформирований 18 раз посягали на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в результате этих преступлений погибли два человека. В. Устов
добавил, что с 2010 г. в республике были ликвидированы 343 боевика,
погибли 104 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, а также шестеро гражданских лиц. Ранения получили 207 сотрудников правоохранительных органов и пять гражданских лиц. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 декабря 2015 г.
В этот же день в информцентре НАК сообщили, что около 06.20
в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых совместно органами ФСБ России, на проселочной дороге в горно-лесистой местности вблизи населенного пункта Лечинкай КБР сотрудники правоохранительных органов попытались остановить
подозрительный легковой автомобиль. «В ответ находившиеся в нем
лица открыли огонь», – отметили в НАК. «В ходе завязавшегося боестолкновения трое бандитов были нейтрализованы. Предварительно их личности опознаны. В числе нейтрализованных – главарь бандгруппы Назир Тохов, 1989 г. р. По имеющимся в оперативном штабе
НАК данным, он прошел обучение в лагере по подготовке боевиков
в Сирии и принимал непосредственное участие в боевых действиях
на стороне международной террористической организации, – рассказали в информцентре. – Затем, получив задание от одного из главарей террористов, вернулся в КБР для осуществления террористической деятельности». Как подчеркнули в НАК, Тохов сформировал
бандгруппу из ранее судимых лиц и планировал осуществлять террористические акты на территории Северного Кавказа. На месте
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происшествия обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами,
автомобиль обследуется специалистами-взрывотехниками. Ведутся
необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. Сообщение ТАСС от 24 декабря 2015 г.
В этот же день в информцентре НАК сообщили, что в ходе комплекса разведывательно-поисковых мероприятий, проводимых с
22 декабря под руководством оперативного штаба НАК, в одном из
разрушенных домов заброшенного дачного поселка на территории
Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесии
была обнаружена группа вооруженных лиц. В целях недопущения
совершения ими террористических акций и обеспечения безопасности граждан, а также для задержания бандитов руководителем
республиканского оперативного штаба НАК было принято решение о проведении с 12.00 КТО и введении соответствующего правового режима. «При попытке задержания вооруженные лица открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В
ходе скоротечного боя три бандита были нейтрализованы. В настоящий момент проводится опознание их личностей», – сообщили в НАК. При обследовании территории вблизи места боестолкновения был обнаружен принадлежавший бандитам автомобиль,
в котором сработало самодельное взрывное устройство, а также
огнестрельное оружие, гранаты, большое количество боеприпасов. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. В настоящий момент
специалисты-взрывотехники обследуют находящиеся рядом строения. В 18.00 (мск) в связи с отсутствием угрозы жизни, здоровью,
имуществу и иным охраняемым законом интересам людей принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 12.00 (мск) на
части территорий Черкесска, Адыге-Хабльского и Прикубанского
районов. Сообщение ТАСС от 24 декабря 2015 г.
В этот же день Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ингушетии, которого
обвиняли в публичном оправдании терроризма в соцсетях. В процессе предварительного следствия фигурант уголовного дела полностью
признал вину. Сообщение РИА «Новости» от 24 декабря 2015 г.
В этот же день прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек
сообщил, что на Кубани в 2015 г. возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 22 граждан России, подозреваемых в связях с
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запрещенной в РФ террористической организацией ИГ. Сообщение
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 декабря 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки «Исламское государство» казнили 50 своих сподвижников из числа жителей
города Эр-Рамади в центральной части Ирака за отказ надевать «пояса смертников». Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria. Сообщение РИА «Новости» от 24 декабря 2015 г.
25 декабря 2015 г. в пресс-службе Общественной палаты РФ сообщили, что в Общественной палате России в 2016 г. будет создан Координационный совет по противодействию терроризму. Планируется,
что в составе Совета будут действовать рабочие органы, ранее созданные в палате по различным направлениям: группа по борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом, горячая линия по противодействию вербовщикам ИГ. Отмечается, что среди направлений деятельности будет
оказание содействия правоохранительным органам, ведение разъяснительной работы в целях профилактики ксенофобских и экстремистских настроений, рассмотрение юридических аспектов преследования
и наказания террористов и их пособников, находящихся за пределами нашего государства. Сообщение РИА «Новости» от 25 декабря 2015 г.
В этот же день начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской подвел итоги деятельности российских ВКС в Сирии в 2015 г. С
30 сентября 2015 г. российской авиационной группой в Сирии выполнено 5240 боевых вылетов, в том числе 145 вылетов самолетов стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации.
Российская авиация действует на территории Сирии легитимно по
приглашению руководства этой страны с соблюдением всех норм международного права. ВКС России ежедневно наносятся ракетно-бомбовые удары по основным объектам инфраструктуры, опорным пунктам, скоплениям военной техники и живой силы террористов. Так,
только за вчерашний день было нанесено 189 ударов по объектам бандформирований, из них 142 плановых, остальные – по вновь выявленным, из положения дежурства на аэродроме и в воздухе. При поддержке российской авиации правительственные войска, а также отряды
патриотически настроенной оппозиции продолжают вести наступательные действия против бандгрупп на всех направлениях. Наибольший успех достигнут в провинциях Алеппо, Латакия и пригородах Дамаска. За последнюю неделю было уничтожено 37 объектов по добыче
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и переработке нефти, используемых террористами, а также 17 колонн
наливников, перевозивших нефтепродукты. Бензовозов, перемещающихся по «северному» и «западному» маршрутам нелегальной транспортировки нефти из Сирии в Турцию, стало значительно меньше.
Всего, с начала нанесения ударов ВКС России, на территории Сирии
уничтожено около двух тысяч таких автоцистерн. Минобороны России гарантирует, что российская авиация продолжит наносить удары
по террористам. Сообщения РИА «Новости», ТАСС и ИНТЕРФАКС от
25 декабря 2015 г.
В этот же день начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик сообщил, что правоохранительным органам в текущем году удалось значительно снизить активность бандподполья в Северо-Кавказском
федеральном округе. «За прошедший год в результате проведенных
контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий
в СКФО ликвидировано свыше 20 главарей незаконных вооруженных
формирований, что позволило парализовать деятельность организационного звена бандподполья в нашем регионе», – сказал С. Ченчик в
ходе онлайн-конференции в Пятигорске. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число террористических проявлений в округе
уменьшилось более чем в два раза. Почти в три раза сократились потери среди сотрудников правоохранительных органов. «Мы будем продолжать бескомпромиссную борьбу с террористическим отребьем до
тех пор, пока полностью не уничтожим эту нечисть», – заявил С. Ченчик. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 25 декабря 2015 г.
26 декабря 2015 г. Президент России В.В. Путин своим указом постановил создать в Каспийске, Мурманске, Петропавловске-Камчатском, Симферополе, Южно-Сахалинске оперативные штабы в
морских районах для борьбы с терроризмом. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Сообщение ТАСС от 26 декабря 2015 г.
В этот же день боевики террористической группировки ИГ казнили
837 женщин с момента захвата в июне 2014 г. города Мосул на севере
Ирака. Об этом сообщило агентство DPA. «Согласно статистике центра шариатской судебной медицины в Мосуле, куда поступают тела
убитых, боевики казнили около 837 женщин с момента захвата города», – отметил офицер полиции аль-Сабави. По его словам, большинство казненных женщин были расстреляны после вынесения приговоров шариатским судом, учрежденным ИГ. Он уточнил, что боевики
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под разными предлогами приговаривали к казни женщин–кандидатов
в советы депутатов и провинции, госслужащих, а также тех, кто работал адвокатами, нотариусами и парикмахерами в салонах красоты. Сообщение РИА «Новости» от 25 декабря 2015 г.
В этот же день газета «Вашингтон пост» сообщила, за последние
12 месяцев перед судом в США по обвинению в пособничестве ИГ и
другим экстремистским группировкам предстали, по меньшей мере,
60 человек. Сообщение ТАСС от 26 декабря 2015 г.
27 декабря 2015 г. министр иностранных дел Ирака Ибрагим
аль-Джаафари, выступая в Тегеране на 29-й Международной конференции по исламскому единству, сообщил, что иракским войскам удалось за последние недели освободить более трети территории Ирака от
боевиков ИГ. Сообщение ТАСС от 27 декабря 2015 г.
В этот же день премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в показанном местными телеканалами видеообращении к нации выступил
с утверждением о том, что воздушно-космические силы РФ в основном наносят удары по сирийской оппозиции, а не по боевикам террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС
от 27 декабря 2015 г.
В этот же день министерство обороны Алжира сообщило, что
правительственная армия в 2015 г. ликвидировала 109 террористов
и еще 36 арестовала. Вооруженным силам в ходе операций и рейдов
также удалось захватить значительные арсеналы оружия активистов
террористического подполья, говорится в коммюнике. Сообщение
ТАСС от 27 декабря 2015 г.
В этот же день постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей единогласно одобрил первый в истории Китая
закон о борьбе с терроризмом. Отдельные положения закона о борьбе с терроризмом, касающиеся безопасности в Интернете, предписывают провайдерам телефонной и интернет-связи передать китайским
властям коды шифрования информации, а также пароли пользователей компетентным ведомствам. Кроме того, нормативно-правовой акт
обязывает телекоммуникационные компании располагать серверы и
другое оборудование с личными данными пользователей на территории КНР. Сообщение ТАСС от 27 декабря 2015 г.
28 декабря 2015 г. начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что воздушно-космические силы РФ поразили в Сирии 556
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объектов ИГ в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск, Дейр-эз-Зор и Ракка в ходе 164 вылетов за последние трое суток.
Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 декабря 2015 г.
В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что заявление официального представителя минобороны США Мишеля Баланзы об
отказе Пентагона делиться с Россией информацией о целях ИГ «в очередной раз подтвердило, что борьба Пентагона с ИГ будет и дальше
вестись исключительно на словах вместо реальных дел». Сообщение
ИНТЕРФАКС от 28 декабря 2015 г.
В этот же день в ходе перестрелки в лесу в Гунибском районе Дагестана был убит главарь так называемой согратлинской бандгруппы
Шамиль Нурмагомедов, 1975 г. р., ранее привлекавшийся к уголовной
ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях и находившийся в федеральном розыске. Об этом сообщили в информцентре НАК. «В ходе разведывательно-поисковых мероприятий,
осуществляемых силами спецподразделений ФСБ и МВД, в 5 км северо-западнее села Бацада был обнаружен бандит, который при попытке его задержания открыл огонь по сотрудникам правоохранительных
органов. Укрывшись в блиндаже, он продолжил ожесточенное сопротивление, но был нейтрализован силами правопорядка», – сказал сотрудник НАК. «Известно, что он был непосредственно причастен к
убийствам ряда мирных жителей, а также к нападению на колонну полицейских в мае 2014 года», – сказал представитель НАК. Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 декабря 2015 г.
В этот же день произошел теракт в провинциальном центре Хомс
(165 км к северу от Дамаска). Исламисты взорвали заминированный
автомобиль, вес заложенной в него бомбы составлял 200 кг. 32 человека погибли, еще 90 человек пострадали. Когда прогремел взрыв, и
на площади собрались люди и спасатели, чтобы оказать помощь пострадавшим, в толпе появился террорист-смертник, приведший в действие пояс с взрывчаткой. Мишенью для своей преступной вылазки
экстремисты снова избрали квартал Эз-Захра на западе Хомса. Сообщение ТАСС от 28 декабря 2015 г.
В этот же день официальный представитель израильской армии
Питер Лернер сообщил, что в Армии обороны Израиля появилось новое элитное спецподразделение для борьбы с терроризмом – бригада
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«Коммандо». Глава генерального штаба Армии обороны Израиля
Гади Айзенкот отметил, что объединение нескольких подразделений
спецназа в бригаду позволит оперативно реагировать на современные
угрозы, в том числе на угрозу со стороны террористической группировки «Исламское государство». Сообщение ТАСС от 28 декабря 2015 г.
30 декабря 2015 г. в 18.00 (мск) на территории всего Сулейман-Стальского района Дагестана в трех селах Хивского района (Заза,
Конциль, Чиликар), а также на территории между селом Мехтикент
и перевалом Черенский введен режим КТО. Об этом сообщил ТАСС
представитель оперативного штаба НАК в РД. По информации источника ТАСС в силовых структурах республики, в этих районах ищут боевиков, причастных к обстрелу в Дербенте. Минувшей ночью по туристам, находившимся на смотровой площадке у крепости Нарын-Кала,
из близлежащего лесного массива был открыт огонь из автоматического оружия. В результате один человек погиб, еще 11 получили ранения.
Погиб сотрудник пограничного управления ФСБ России, его тело отправили на его родину в Самару. Источник также сообщил, что гильзы
от одного из автоматов, обнаруженные на месте происшествия в Дербенте, совпали с гильзами, найденными на месте обстрела пожарных
16 декабря недалеко от села Музаим Дербентского района. Сообщение
ТАСС от 30 декабря 2015 г.
В этот же день силовики установили личности стрелявших по туристам в дагестанском Дербенте. По предварительным данным, к преступлению причастна так называемая дербентская бандгруппа, во главе
которой стоит Абутдин Ханмагомедов. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Дагестана. «По предварительной версии, стреляли в людей трое боевиков из дербентской
бангруппы, в том числе и главарь Абутдин Ханмагомедов. Эта же группа в середине декабря совершила обстрел машины пожарной службы, когда обстреляли троих сотрудников МЧС», – сказал собеседник
агентства. Инцидент произошел на смотровой площадке перед крепостью примерно в 23.30 (мск), когда там находилось порядка 20 человек. По данным руководителя Следственного управления СК РФ по
региону Расула Темирбекова, со стороны расположенного вблизи смотровой площадки леса неустановленные лица обстреляли людей из автоматического огнестрельного оружия. После этого нападавшие скрылись. Новогодние мероприятия в дагестанском Дербенте не отменены,
и будут проведены в полном объеме, но в местах проведения массовых
450

мероприятий, также в местах отдыха горожан в новогоднюю ночь и на
протяжении всех праздничных дней будет организовано постоянное
патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Об этом
сказал представитель городской администрации. Сообщение РИА «Новости» от 28 декабря 2015 г.
31 декабря 2015 г. Президент РФ своим Указом № 683 утвердил
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, где
содержатся соответствующие положения, связанные с противодействием терроризму. Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС и РИА «Новости»
от 31 декабря 2015 г.
В этот же день в 13.00 (мск) был снят режим КТО в Гунибском районе Дагестана. Об этом сообщил оперативный штаб НАК по РД. В
ходе КТО обнаружен тайник, из которого изъяты пулемет Калашникова, автомат, ручной противотанковый гранатомет, четыре СВУ, готовых к применению, и большое количество боеприпасов. Самодельные
взрывные устройства обезврежены, проводится экспертиза оружия,
изъятого из тайника, устанавливается круг лиц, которые могли его
оборудовать. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 28 декабря 2015 г.
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