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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ РОССИИ (2006 – 2017 ГОДЫ)

для россии борьба с терроризмом – это ежедневная проверка проч-
ности государства, его силовых структур и спецслужб. Это постоян-
ный поиск новых путей, совершенствования методов и тактики борь-
бы и противодействия терроризму.

в начале 2000 годов терроризм начал представлять серьезную угро-
зу национальной безопасности российской федерации, его нацио-
нальным интересам, как со стороны террористических групп на тер-
ритории страны, так и транснациональных экстремистских и терро-
ристических организаций, пытающихся влиять на политические про-
цессы в нашей стране, прикрываясь этнополитическими и религиоз-
ными лозунгами. 

террористические акты в 2002 – 2005 годах буквально захлестыва-
ли россию и особенно ее северо-кавказский регион: 23 – 25 октября 
2002 года произошел террористический акт с захватом заложников в 
москве в театральном центре на дубровке. жертвами теракта стали 
129 зрителей мюзикла «норд-ост»; 12 мая 2003 года в чечне трое бое-
виков-смертников совершили теракт в районе зданий администрации 
надтеречного района и уфсб рф, в результате чего 60 человек погиб-
ло, более 200 получили ранения; 1 сентября 2004 года в г. беслане (се-
верная осетия-алания) группа террористов захватила школу с залож-
никами (1128 человек) – детьми, учителями и родителями. через 2 дня 
они были освобождены. в результате теракта погибли 333 человека, из 
них 186 детей [1]. 

террористическая угроза продолжалась усугубляться, и в 2005 году, 
в стране был совершен 251 террористический акт1. террористические 
акты свидетельствовали о резком и масштабном нарастании террори-
стической опасности для россии, которая тормозила развитие госу-
дарства. целью террористов были: дестабилизация обстановки в стра-
не, разрушение институтов гражданского общества, а также желание 
посеять страх, панику среди населения.

1 см.: статистика террористических актов на территории российской федерации в 
2005 – 2011 годах. URL: http://nak.fsb.ru/nac/media/terrorism_today/history.htm (старая 
версия сайта нак) (дата обращения: 20.11.2014).
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преступления террористического характера совершались, в основ-
ном, в населенных пунктах северного кавказа, на объектах, связан-
ных с транспортом, топливно-энергетическим комплексом, в админи-
стративных зданиях, помещениях, относящихся к местам обществен-
ного пользования, несения службы правоохранительными органами. 

анализ причин и условий совершения терактов, ликвидация их по-
следствий стали для руководства страны, руководителей правоохра-
нительных органов и специальных служб основой для принятия сроч-
ных, кардинальных решений по укреплению национальной безопас-
ности государства, созданию общегосударственной системы противо-
действия терроризму [см.: 2 – 5]. 

Это нашло свое воплощение в решении об образовании националь-
ного антитеррористического комитета (нак), который был создан в со-
ответствии с указом президента российской федерации в.в. путина от 
15 февраля 2006 г. № 116 «о мерах по противодействию терроризму» и 
принятием федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-фЗ были учте-
ны такие фундаментальные факторы, как расширение географии тер-
роризма и интернациональный характер террористических органи-
заций, повышение уровня организованности террористической дея-
тельности, создание крупных террористических формирований с раз-
витой инфраструктурой, стремление субъектов террористической дея-
тельности завладеть оружием массового поражения, попытки исполь-
зования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние 
дела государств и т.п. 

в нак, как показала практика, были аккумулированы лучший 
опыт и методы борьбы как с проявлениями терроризма и экстремиз-
ма, так и с их идеологией. в аппарат вошли высокопрофессиональные, 
преданные делу, ответственные сотрудники спецслужб и правоохрани-
тельных органов.

с первых лет работы нак его основными задачами стали разработ-
ка мер по противодействию терроризму, участие в международном со-
трудничестве, подготовка предложений президенту россии по форми-
рованию государственной политики и совершенствованию законода-
тельства в этой области, а также организация информирования насе-
ления о возникновении и нейтрализации угроз террористической на-
правленности. функционирование данной системы повысило опера-
тивность принятия и реализации решений. при этом основное содер-
жание деятельности органов исполнительной власти было направлено 
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не на реагирование на уже совершенные террористические акты, а на 
выявление и пресечение их на ранней стадии подготовки.

сейчас по истечении более 10 лет можно проследить, как постепен-
но год за годом организовывалась, активно и системно проводилась 
работа по противодействию терроризму на территории россии1. 

в 2006 году была проведена крупномасштабная работа по принуж-
дению боевиков к добровольной явке с повинной. после обращения 
15 июля 2006 г. к ним председателя нак к концу года добровольно 
явились в правоохранительные органы и органы власти чеченской ре-
спублики и отказались от проводимой противоправной деятельности 
более 500 человек, воспользовавшись условиями амнистии и верну-
лись к мирной жизни2. Это сыграло положительную роль в значитель-
ном снижении потенциала бандформирований. 

в 2007 году пресечена деятельность 164 участников бандгрупп. За-
держано 735 участников бандформирований и их пособников. в севе-
ро-кавказском регионе ликвидировано 329 баз и 676 тайников с ору-
жием и боеприпасами, изъято 745 единиц стрелкового оружия, 241 гра-
натомет, около 10 тыс. различных снарядов, выстрелов к гранатоме-
там, ручных гранат и мин, 1082 кг взрывчатых веществ, более 157 тыс. 
боеприпасов, обезврежено 225 самодельных взрывных устройств3. 

в 2008 году было предотвращено 97 терактов, уничтожено 200 бое-
виков и главарей нвф. За преступления террористической и экстре-
мистской направленности осуждено около 900 человек. из незакон-
ного оборота изъято более 4 тыс. ед. огнестрельного оружия, свыше 
2 млн. боеприпасов, около 4 тыс. взрывных устройств, около 8 тонн 
взрывчатки4. на противодействие терроризму существенное влияние 
оказала агрессия грузии против россии в августе 2008 года. 

1 в 2006 году председателем нак по должности был назначен директор фсб россии 
н.п. патрушев, с 2008 года по настоящее время председателем нак является директор 
фсб россии а.в. бортников. 
2 см.: булавин в.и. нак – коллективный инструмент в противодействии терроризму // 
родина. – 2007. – № 12. – с. 136.
3 об основных результатах деятельности национального антитеррористического коми-
тета в 2007 г. // пресс-релиз аппарата национального антитеррористического комитета 
(2007 г.) 
4 из выступления директора фсб рф а.в. бортникова перед главными редакторами 
ведущих российских сми 18 декабря 2008 г. URL: http://nak.fsb.ru/nac/media/review/
antiterror/detail.htm%21id%3D10286476%40cmsArticle%26m%3Dv.html (дата обращения: 
20.11.2014).
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в результате принятых мер в 2009 году удалось предотвратить более 
80 терактов1. при оказании вооруженного сопротивления получили ра-
нения, несовместимые с жизнью, 450 бандитов. выявлено и уничтожено 
574 схрона с оружием и базы боевиков, изъято 522 самодельных взрывных 
устройств, 1736 ед. стрелкового оружия и 5,5 тонн взрывчатых веществ2. к 
длительным срокам лишения свободы осуждено 189 лиц, принадлежав-
ших бандформированиям3. все это позволило в апреле 2009 года снять ре-
жим контртеррористической операции (кто) в чечне. 

в 2010 году правоохранительными органами были предотвраще-
ны крупные теракты в канун 9 мая в г. москве, чеченской республи-
ке (грозненский район), республике дагестан (городах каспийск, ма-
хачкала) и кабардино-балкарской республике (23 мая, г. тырныауз)4. 

председатель нак, директор фсб рф генерал армии а.в. борт-
ников, выступая на заседании нак сообщил, что российские силови-
ки в 2011 году уничтожили 48 бандглаварей, в их числе три эмиссара 
«аль-каиды», 297 активных членов бандгрупп, задержано 660 банди-
тов и их пособников, в том числе 13 лидеров религиозно-экстремист-
ского подполья5. спецслужбы предотвратили 94 преступления терро-
ристической направленности6.

в 2012 году расследованы и предотвращены десятки преступлений 
террористической направленности – в целом 99 таких преступлений, 
в том числе 6 терактов7. спецслужбам удалось пресечь деятельность 
«ряда одиозных бандглаварей», причастных к организации терактов. 
Задержаны более шестисот боевиков и их пособников, в том числе 
48 главарей банд. раскрыты некоторые резонансные преступления, в 

1 см.: сообщение сайта президента российской федерации от 25 января 2010 г. URL: – 
http://kremlin.ru/transcripts/6730 (дата обращения: 20.11.2014).
2 см.: пресс-релиз аппарата нак «об итогах деятельности национального 
антитеррористического комитета в 2009 году». URL: http://nak.fsb.ru/nac/activity.htm 
(дата обращения: 20.11.2014).
3 см.: сообщение пресс-службы генеральной прокуратуры рф от 25 февраля 2010 года. 
URL: http://genproc.gov.ru/smi/events/actions/news – 11264/?print=1 (дата обращения: 
20.11.2014).
4 составлено по сообщениям нак и российских информационных агентств за май 2010 г. 
5 сообщение риа новости от 15 февраля 2012 г. URL: – http://www.ria.ru/defense_
safety/20120215/566279676.html (дата обращения: 20.11.2014).
6 сообщение риа новости от 15 февраля 2012 г. URL: http://www.ria.ru/defense_
safety/20120215/566284177.html (дата обращения: 20.11.2014).
7 выступление президента рф в.в. путина на расширенном заседании коллегии фсб, 
посвященном итогам работы службы в 2012 году. сообщение сайта президента рф. 
URL: http://президент.рф/ новости/ 17516 (дата обращения: 20.11.2014).
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том числе теракты смертников в московском метро в 2010 году и взрыв 
в аэропорту домодедово в 2011 г.1 [см.: 6, с. 3 – 144].

в 2013 году сотрудники правоохранительных органов предотвра-
тили 77 преступлений террористической направленности, в том чис-
ле 12 терактов. в ходе спецопераций нейтрализованы 255 боевиков, 
включая 40 главарей группировок, задержаны более 500 бандитов и 
их пособников2. совместными усилиями была обеспечена безопас-
ность проведения важных общественно-политических и международ-
ных мероприятий – всемирной летней универсиады в казани, встре-
чи глав государств «группы двадцати» в санкт-петербурге, выборов в 
региональные и муниципальные органы власти субъектов российской 
федерации. из незаконного оборота изъято более 320 самодельных 
взрывных устройств, значительное количество огнестрельного оружия 
и иных средств поражения. в целях повышения уровня антитеррори-
стической и противодиверсионной защиты мест массового пребыва-
ния людей оперативными штабами проведено свыше 330 антитерро-
ристических учений3 [см.: 6, с.145 – 272]. 

в 2014 году на северном кавказе в результате контртеррористиче-
ских операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 
233 бандита, в том числе 38 главарей. 4 апреля фсб россии нейтра-
лизовала деятельность главы террористической организации «имарат 
кавказ» доку умарова. Задержаны 637 членов бандподполья и их по-
собников. из незаконного оборота изъято 272 самодельных взрывных 
устройства. Заслуженное уголовное наказание понесли 219 преступни-
ков, в их числе 4 фигуранта уголовного дела по террористическим ак-
там в волгограде4 [см.: 6, с.273 – 359].

1 см.: http://nak.fsb.ru/. Эти данные директор фсб россии генерал армии а.в. бортников 
привел на совместном заседание национального антитеррористического комитета и 
федерального оперативного штаба 11 декабря 2012 года в г.москве.
2 выступление президента рф в.в. путина на торжественном вечере 20 декабря 2013 г., 
посвященного дню работника фсб россии. сообщение сайта президента рф. URL: 
http://президент.рф /19872 (дата обращения: 20.11.2014).
3 из выступления директора фсб россии а.в. бортникова на совместном заседании 
национального антитеррористического комитета и федерального оперативного штаба 
24 декабря 2013 г. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2013/12/24/v – moskve-pod-rukovodst-
vom-predsedatelya-nak-direktora-fsb-rossii-av-bortnikova.html (дата обращения: 20.11.2014).
4 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического 
комитета и федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmes-
sage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristichesk-
ogo-kom.html (дата обращения: 20.11.2014).
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в 2015 году российские спецслужбы вместе с правоохранительны-
ми органами ликвидировали 156 боевиков, из которых 36 боевиков име-
ли отношение к террористической группировке «имарат кавказ». из 
26 лидеров бандгрупп, присягнувших «исламскому государству»1 уби-
ты 20 человек. ликвидация основных функционеров, по оценке нак, 
фактически парализовала деятельность организационного звена бан-
дподполья. 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. установлены личности без ма-
лого 3 тыс. россиян, подозреваемых в участии в террористических орга-
низациях в сирии и ираке, 198 из них уничтожены во время боевых дей-
ствий за границей, 214 вернулись в россию. все они взяты под плотный 
контроль правоохранительных органов: 80 осуждены, 41 арестован2. 

в 2016 году, как отметил президент рф в.в. путин в своем выступле-
нии 16 февраля 2017 года на расширенном заседании коллегии фсб рос-
сии, «нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд 
серьезных, ощутимых ударов. показатели прошлого года это подтвержда-
ют: число преступлений террористической направленности вновь снизи-
лось. есть результаты и в применении тактики упреждающих, превентив-
ных мер. так, фсб вместе с другими силовыми структурами при коорди-
нирующей роли национального антитеррористического комитета предот-
вратила 45 преступлений террористической направленности, в том чис-
ле – 16 терактов3. далее в. путин поставил задачу «дальше активно выяв-
лять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать 
их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа, их 

1 по представлению генеральной прокуратуры рф решением верховного суда рф от 
29 декабря 2014 г. № акпи 14-1424с «исламское организация» (другие названия «ис-
ламское государство ирака и сирии», и ирака», «исламское государство ирака и ле-
ванта», «исламское государство ирака и Шама» признана террористической органи-
зацией и ее деятельность запрещена на территории российской организации. решение 
верховного суда россии вступило в силу 13 февраля 2015 г.
2 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического коми-
тета 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).
3 владимир путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии фсб, 
посвященном итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным 
задачам в области обеспечения национальной безопасности. URL: http://nac.gov.ru/
hronika-sobytiy/vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-ezhegodnom-rasshirennom.html (дата об-
ращения: 10.03.2017).
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подрывную деятельность в интернете, учитывать при этом, конечно, и рос-
сийский, и международный опыт в этой сфере. ужасное преступление – 
убийство нашего посла в турции – с особой остротой поставило вопрос и 
о защите находящихся за границей российских граждан, наших загрануч-
реждений. во взаимодействии с министерством иностранных дел, служ-
бой внешней разведки прошу вас принять дополнительные меры по обе-
спечению их безопасности. на новый уровень нужно выводить и сотруд-
ничество в антитеррористической сфере с зарубежными партнерами, не-
смотря на все сложности, которые складываются по различным направле-
ниям международной жизни. в первую очередь, конечно, мы должны уси-
лить свою работу с нашими партнерами в таких организациях, как оон, 
одкб, Шанхайская организация сотрудничества». 

активная и целенаправленная деятельность председателей 
нак – н.п. патрушева и а.в. бортникова, руководителей аппара-
та нак – в.и. булавина, в.г. кулишова, е.с. сысоева и и.г. сиротки-
на, подчиненных им антитеррористических структур в субъектах страны 
способствовала повышению эффективности реагирования на террори-
стические угрозы, внесла существенный вклад в укрепление националь-
ной безопасности российской федерации, способствовала значительно-
му уменьшению количества преступлений террористического характера. 
по данным мвд россии и фсб россии таких преступлений было заре-
гистрировано в 2008 г. – 6421, в 2009 г. – 6542, в 2010 г. – 779, в 2011 г. – 3653, 
в 2012 г. – 3164, в 2013 г. – 218, в 2014 г. – 785, в 2015 – 246. в 2016 г. итогом 
реализованных межведомственных мер на территории северного кавка-
за стало последовательное снижение числа совершенных преступлений 

1 сайт мвд россии. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2008.pdf дата 
обращения: 20.11.2014).
2 сайт мвд россии. URL: http://www.mvd.ru/userfiles/file/statistics/stat_12_2009.pdf (дата 
обращения: 20.11.2014).
3 из выступления директора фсб рф на заседании нак 15 февраля 2012 г. URL: – 
http://www.ria.ru/defense_safety/20120215/566284177.html (дата обращения: 20.11.2014).
4 см.: URL: http://nak.fsb.ru/. Эти данные на брифинге 11 декабря 2012 г. привел замести-
тель руководителя аппарата национального антитеррористического комитета в.и. орлов.
5 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического 
комитета и федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmes-
sage/2014/12/10/v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristichesk-
ogo-kom.html (дата обращения: 25.12.2014).
6 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического коми-
тета и федерального оперативного штаба. URL: http://nac.gov.ru/nakmessage/2015/12/16/
v-moskve-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-natsionalnogo-antiterroristicheskogo-kom.html 
(дата обращения: 25.15.2015).
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террористической направленности, связанных с обстрелами, подрывами 
и нападениями бандитов. их число сократилось более чем в 2,5 раза по 
сравнению с 2014 годом и на 11 процентов по сравнению с 2015 годом1.

работу нак организует его аппарат. структурно он состоит из управ-
ления координации деятельности по профилактике терроризма, управ-
ления координации деятельности по борьбе с терроризмом, информа-
ционно-аналитического управления и информационного центра2. 

первое заседание нак состоялось 7 марта 2006 года. За десять лет на-
циональным антитеррористическим комитетом проведено 56 заседаний, 
из них 10 – выездных в субъектах российской федерации южного, се-
веро-кавказского, крымского и дальневосточного федеральных окру-
гов. приняты решения по 160 актуальным проблемам противодействия 
терроризму. выработаны меры, направленные, в т.ч., на обеспечение ан-
титеррористической защищенности важных государственных объектов, 
объектов ядерно-энергетического, нефтегазового, транспортного и са-
наторно-курортного комплексов, закрытых административно-террито-
риальных образований; повышение эффективности деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти по выявлению и перекрытию 
каналов финансирования терроризма, снижению объема ресурсного обе-
спечения бандподполья; совершенствование методов борьбы с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; противодей-
ствие распространению на территории российской федерации религи-
озно-политического экстремизма. в целях формирования нормативной 
правовой базы противодействия терроризму разработано и принято око-
ло 50 федеральных законов, 20 указов президента российской федера-
ции, 100 постановлений и распоряжений правительства российской фе-
дерации, направленных на совершенствование правовых механизмов в 
области управления кто, организации деятельности нак, фоШ, атк, 
оШ и федеральных органов исполнительной власти3. [17 – 20, 34]. 

1 в пресс-центре мид россии прошла пресс-конференция национального антитерро-
ристического комитета. URL: http://nac.gov.ru/press-konferencii-i-brifingi/v-press-centre-
mid-rossii-proshla-press-0.html (дата обращения: 10.03.2017).
2 Задачи и основные направления деятельности этих структурных подразделений освеща-
ются на интернет-портале нак. URL: http://nac.gov.ru/nak/struktura-apparata/struktura-
apparata-nacionalnogo-antiterroristicheskogo-0.html (дата обращения: 25.12.2012).
3 сироткин и.г. о деятельности национального антитеррористического комитета в 
2006-2015 годах/и.г. сироткин//вестник национального антитеррористического ко-
митета. 2015. № 2. с.30 – 31 
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по материалам федеральных органов исполнительной власти, ру-
ководители которых являются членами нак, с 2006 года признаны 
террористическими девять организаций («джунд аш-Шам», «ислам-
ский джихад — джамаат моджахедов», «аль-каида в странах ислам-
ского магриба», «имарат кавказ», «исламское государство», «джеб-
хат ан-нусра», синдикат «автономная боевая террористическая орга-
низация», общественное движение народное ополчение имени ми-
нина и пожарского, структурное подразделение организации «пра-
вый сектор» на территории республики крым), а международные ре-
лигиозные объединения «ат-такфир валь-Хиджра», «таблиги джама-
ат», «нурджулар» и ряд других —экстремистскими. всего, по состоя-
нию на 1 января 2016 года, в единый федеральный список организа-
ций, признанных судами российской федерации террористическими, 
включены 24 организации.

За последние 10 лет более 5,5 тыс. террористов приговорены за совер-
шенные ими преступления к различным срокам заключения в россии4.

приоритетное внимание в деятельности нак и фоШ с момента 
их создания было уделено вопросам противодействия терроризму и 
поддержания стабильности на северном кавказе. всего оперативны-
ми штабами в субъектах российской федерации в скфо за десять лет 
проведено более 500 кто и более 70 тыс. специальных мероприятий5. 

при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы наи-
более одиозные главари бандподполья и опасные эмиссары междуна-
родных террористических организаций. в их числе: басаев, его при-
ближенный султанов; представители международных террористиче-
ских организаций на северном кавказе абу Хавс (главный финан-
сист террористов), Зия пече (абу-Зар), Хамдан бен Загнун, извест-
ный как доктор мухаммед, гражданин египта мохмад мохамад Ша-
бан (сейф-ислам) и саудовец ясир исхан; лидеры «имарата кавказ» 
умаров, кебеков и сулейманов, тихомиров (саид бурятский — идео-
лог «имарата кавказ» и эмиссар организации «братья-мусульмане»); 
главари террористического подполья в республике дагестан молла-
чиев, вагабов (организатор взрывов в московском метро в 2010 году), 

4 Эти данные в эфире телепередачи «следствие покажет» сообщил официальный пред-
ставитель следственного комитета рф владимир маркин. см.: сообщение риа «ново-
сти» от 17 октября 2015 г.
5 ильин и.п. об итогах деятельности федерального оперативного штаба в 2006 – 
2016 годах/и.п. ильин// вестник национального антитеррористического комитета. 
2015. № 2. с.41 
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валиджанов, даудовы; астемиров (главарь кабардино-балкарского 
банддвижения), Занкишиев (главарь подразделения «исламского го-
сударства ирака и леванта»), нажмудинов (главарь цумадинской бан-
дгруппы), махаури (главарь сунженской бандгруппы), ряд главарей 
грозненской, урус-мартановской и кизилюртовской бандгрупп, кар-
тоев (причастен к подрыву «невского экспресса»), а также Залити-
нов и соколов (организаторы диверсионно-террористических актов в 
волгограде в 2013 году) и др. данный результат стал возможен в пер-
вую очередь за счет значительной активизации антитеррористической 
деятельности российских спецслужб и правоохранительных органов, 
их антитеррористических подразделений, а также постоянного совер-
шенствования деятельности нак [7 – 11]. 

Значительный вклад в нормализацию обстановки на северном кав-
казе, проведение специальных операций вносит объединенная группи-
ровка войск (сил) по проведению кто на территории северо-кавказ-
ского региона российской федерации, основную войсковую силу ко-
торой составляют воинские части и соединения национальной гвардии 
(внутренних войск). в разные годы ею командовали генералы в.г. ка-
занцев, 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. недобит-
ко, н.и. сивак, е.а. Зубарев, с.а. меликов, с.в. власенко, а.а. попов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинско-
го долга на территории северо-кавказского региона ряду военнос-
лужащих внутренних войск мвд россии (войск национальной гвар-
дии российской федерации) присвоено звание героя российской фе-
дерации. в 2007 г. – капитану серкову дмитрию александровичу (по-
смертно); 2009 г. – старшему лейтенанту цветкову сергею евгенье-
вичу (посмертно), рядовому ибрагимову тимуру франиловичу (по-
смертно), подполковнику делимханову алибеку султановичу, стар-
шему лейтенанту семенову дмитрию владимировичу (посмертно); в 
2010 г. – сержанту ситникову алексею сергеевичу (посмертно), май-
ору Злобину николаю анатольевичу, лейтенанту петрачкову павлу 
анатольевичу (посмертно), младшему сержанту пузиковскому алек-
сандру юрьевичу (посмертно), капитану Ширяеву григорию викто-
ровичу (посмертно); в 2012 г. – подполковнику маслову ивану влади-
мировичу (посмертно), сержанту Эпову евгению юрьевичу (посмер-
тно), прапорщику катунькину артему викторовичу, майору кустову 
сергею викторовичу (посмертно). в 2016 г. звание героя российской 
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федерации присвоено лейтенанту полиции нурбагандову магоме-
ду нурбагандовичу юрисконсульту отдела вневедомственной охра-
ны по г. каспийску – фгку «управление вневедомственной охра-
ны по республике дагестан». сотни военнослужащих были награж-
дены орденами и медалями. так, орденом мужества в 2009 г. было 
награждено 40 человек (12 посмертно), в 2010 г. – 54 человека (7 по-
смертно), 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 посмер-
тно), в 2015 г. – 10 человек (2 посмертно), в 2016 г. – 13 человек1.

особое место в деятельности нак занимают вопросы международ-
ного сотрудничества в противодействии международному терроризму. 
важнейшими направлениями такого сотрудничества стали продви-
жение российского опыта противодействия терроризму на различных 
международных площадках. много внимания уделяется изучению за-
рубежного опыта борьбы с терроризмом [21 – 25, 36 – 40]. 

по инициативе российской стороны состоялось пятнадцать сове-
щаний руководителей специальных служб, органов безопасности и 
правоохранительных органов иностранных государств – партнеров 
фсб россии, на которых рассматривались вопросы борьбы с терро-
ризмом. в 2016 году в санкт-петербурге совещание было посвящено 
вопросам совместного противодействия основному кадровому ресурсу 
террористической организации «исламское государство» – иностран-
ным боевикам-террористам2 [12 – 15, 35]. 

в последние годы нак много внимания уделяет вопросам про-
тиводействия идеологии терроризма, вовлекая в эту деятельность не 
только органы государственной власти, но и институты гражданского 
общества, представителей духовенства, науки, образования и бизнеса, 
средств массовой информации [26 – 33]. проводимая при координи-
рующей роли нак работа нацелена на защиту информационного про-
странства россии от проникновения в него идей, оправдывающих тер-
рористическую деятельность; формирование и совершенствование за-
конодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, 

1 информация главного управления кадров фсфнг рф.
2 руководитель рабочей группы совещания совещаний руководителей специальных 
служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств – 
партнеров фсб россии выступил перед членами контртеррористического комитета со-
вета безопасности оон с ежегодным брифингом о деятельности форума. URL: http://
www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437664%40fsbMessage.html (дата об-
ращения: 11.02.2016).
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способствующих эффективной реализации мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма. осуществляется адресная профи-
лактическая работа с категориями населения, наиболее подверженны-
ми идеологии терроризма, в т.ч. с молодежью, с бывшими участника-
ми бандформирований, с лицами, отбывающими наказание за экстре-
мистскую и террористическую деятельность. многократно увеличи-
лось количество книг, монографий, статей, аудио – и видеоматериалов 
антитеррористической направленности, проводится значительная ра-
бота в сети интернет, с одной стороны, по выявлению и пресечению 
источников информации, распространяющих материалы с призна-
ками пропаганды экстремизма и терроризма, а с другой стороны, по 
формированию у населения – особенно у молодежи, межнациональ-
ной и межрелигиозной терпимости, стойкого непринятия идеологии 
терроризма в любых ее проявлениях.

по требованию генеральной прокуратуры в россии прекращен до-
ступ более чем 800 сайтам террористической направленности, еще 
с 4,5 тыс. страниц удалена противоправная информация1. благода-
ря профилактическим мероприятиям в 2015 году, почти в три раза по 
сравнению с прошлым годом возросло число лиц, склоненных к от-
казу от террористической и экстремистской деятельности – с 34 че-
ловек в 2014 г. до 98 человек в 2015 г.2. атк субъектов северо-кавказ-
ского федерального округа, с учетом местных условий и обстоятельств, 
усиливают информационное обеспечение антитеррористических ме-
роприятий, особенно в тех районах, где проводятся специальные опе-
ративные мероприятия против террористов. по мнению нак, требу-
ет особого внимания негативная тенденция радикализации ислама и 
мусульманского движения не только на северном кавказе, но и в по-
волжье, а также деятельность на этих территориях неправительствен-
ных религиозно-политических организаций и группировок, в том чис-
ле правозащитного характера. анализ терактов в париже в январе, но-
ябре 2015 г., в марте 2016 г. в брюсселе, а также в сирии, турции и ира-
ке, проведенных нак, свидетельствует о необходимости добиваться 
сокращения социальной базы терроризма, наращивания усилий по 

1 сообщения интерфакс и риа «новости» от 10 ноября 2015 г.
2 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического коми-
тета 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).
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совершенствованию механизмов, форм и методов противодействия 
религиозному радикализму, идеологии террористов и экстремистов, 
особенно в социальных сетях, воспитанию у граждан антитеррористи-
ческого сознания и ценностей этноконфессиональной толерантности.

с 2010 года на северном кавказе наблюдается смещение направ-
ленности террористических акций в сторону экстремистско-религиоз-
ного и даже криминального характера – разбою, вымогательству, по-
хищению людей под прикрытием псевдорелигиозной риторики. дея-
тельность бандитского подполья утратила признаки широкомасштаб-
ного и скоординированного вооруженного противостояния. 

безусловно, роль специальных служб и правоохранительных орга-
нов в противодействии терроризму неоспорима. вместе с тем на со-
временном этапе для своевременного реагирования на новые вызовы 
и угрозы и противостояния им требуется привлечение дополнитель-
ных сил и средств государства, важнейшие из которых – вооруженные 
силы, обладающие необходимым военным потенциалом1.

в соответствии с федеральным законом «о противодействии терро-
ризму» вооруженные силы россии в борьбе с терроризмом могут при-
меняться для решения четырех основных задач. Это участие в прове-
дении кто, пресечение полетов воздушных судов, используемых для 
совершения террористического акта либо захваченных террористами, 
пресечение террористических актов во внутренних и территориальных 
водах российской федерации, на объектах морской производственной 
деятельности, расположенных на российском континентальном шель-
фе, а также обеспечение безопасности национального морского судо-
ходства. четвертая задача – пресечение глобальной террористической 
деятельности за пределами российской федерации. в соответствии с 
международными договорами и российским законодательством воо-
руженные силы (специально подготовленные силы и средства) вправе 
пресекать террористическую деятельность за пределами нашей стра-
ны посредством превентивных ударов в любой точке планеты, отку-
да исходит угроза для россии. объектами могут быть базы, лагеря и 
места скопления террористов, где бы они ни находились. нанесе-
ние таких ударов должно осуществляться без предварительного пре- 
дупреждения, поскольку в противном случае их эффективность будет 

1 Шойгу с.к. о роли и месте вооруженных сил российской федерации в общегосудар-
ственной системе противодействия терроризму/с.к. Шойгу// вестник национального 
антитеррористического комитета. 2015. № 2. с.62 – 63 
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минимизирована. так, для оказания помощи легитимному правитель-
ству сирии, а также предотвращения проникновения террористов на 
территорию россии и пресечения распространения у нас в стране ра-
дикальной идеологии «исламского государства» 30 сентября 2015 года 
совет федерации единогласно поддержал предложение президента 
российской федерации о возможности использования вооруженных 
сил в сирийской арабской республике [16].

вновь созданной федеральной службе войск национальной гвар-
дии российской федерации в соответствии со статьей 6 указа прези-
дента российской федерации от 05.04.2016 г. № 157 «вопросы феде-
ральной службы войск национальной гвардии российской федера-
ции» определена задача «участие в борьбе с терроризмом и в обеспече-
нии правового режима контртеррористической операции» и в соответ-
ствии со статьей 2 федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-фЗ «о 
войсках национальной гвардии российской федерации» уточнена за-
дача «участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом», которую она 
успешно выполняет совместно с другими правоохранительными орга-
нами и спецслужбами. 9 марта 2017 г. на заседании расширенной кол-
легии мвд россии президент российской федерации владимир пу-
тин отметил высокий уровень взаимодействия мвд россии и росгвар-
дии. в этот же день, отвечая на вопросы журналистов, принимавший 
участие в работе коллегии мвд рф директор федеральной службы 
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии российской федерации генерал армии виктор Зо-
лотов1 сообщил, что одной из основных задач стоящих перед росгвар-
дией в сфере безопасности государства, остается борьба с террориз-
мом2. в 2016 году росгвардией уничтожено 125 бандитов, из них око-
ло 10 лидеров бандформирований, ликвидировано более 300 объек-
тов инфраструктуры бандподполья на территории северо-кавказско-
го федерального округа. предотвращено много попыток выезда граж-
дан рф для участия в международных террористических организаци-
ях, в том числе в боевых действиях на территории государств ближнего 

1 указом президента рф от 7.12.2016 г. генерал армии в.в. Золотов включен в состав 
национального антитеррористического комитета.
2 сообщение департамента по взаимодействию со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества федеральной службы войск национальной 
гвардии российской федерации от 9 марта 2017 г. URL: http://rosgvard.ru/prezident-rf-
vladimir-putin-otmetil-vysokuyu-rol-vzaimodejstviya-mvd-rossii-i-rosgvardii/ (дата обраще-
ния: 10.03.2017).
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востока1. проводимые учения в росгвардии в марте 2017 г. показали 
высокий уровень боевой готовности воинских частей и подразделе-
ний, профессионализм личного состава. 

За одиннадцать лет национальный антитеррористический комитет 
убедительно доказал свою востребованность, внес значимый вклад в 
решение серьезных, масштабных задач, направленных на борьбу с тер-
роризмом в россии и на международном уровне. 

его создание было объективно необходимым, способствовало сня-
тию и разрешению проблемы разобщенности силовых структур, уси-
лило координацию всех органов государственной власти в борьбе с 
терроризмом, значительно уменьшило террористическую угрозу в 
россии. Это было не механическое объединение силовых структур под 
началом и руководством фсб россии, а качественно новая структура, 
органически включившая в себя значительную часть вопросов обеспе-
чения национальной безопасности государства. 

меры, реализуемые нак, федеральным оперативным штабом, ан-
титеррористическими комиссиями и оператиывными штабами субъ-
ектов рф находят поддержку у граждан нашей страны. результаты со-
циологических исследований свидетельствуют о сохраняющемся в те-
чение последних лет росте доверия населения к деятельности прези-
дента российской федерации, правительства российской федерации 
и федеральных силовых структур в сфере борьбы с терроризмом.

10 марта 2016 г. в поздравлении в связи с 10-летием образования 
национального антитеррористического комитета президент рф в.в. 
путин отметил, что создание авторитетного коллегиального орга-
на, координирующего деятельность государственных, правоохрани-
тельных структур и специальных служб в сфере противодействия тер-
роризму, стало важным шагом в формировании в нашей стране дей-
ственной системы обеспечения национальной безопасности2.

по оценке председателя нак бортникова а.в., ситуация в об-
ласти противодействия терроризму в стране сохраняет тенденцию 
к нормализации, но остается сложной в связи с продолжающейся 

1 генерал-полковник сергей меликов рассказал информационному агентству тасс об 
итогах первого года работы росгвардии. 31 марта 2017 г. URL: http://rosgvard.ru/general-
polkovnik-sergej-melikov-rasskazal-informatsionnomu-agentstvu-tass-ob-itogah-pervogo-
goda-raboty-rosgvardii/ (дата обращения: 1.04.2017).
2 поздравление президента россии с 10-летием образования национального антитерро-
ристического комитета. URL: http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy/pozdravlenie-prezidenta-
rossii-s-10-letiem-obrazovaniya.html (дата обращения: 15.03.2016).
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деятельностью бандгрупп на северном кавказе, активизацией дея-
тельности международных террористических организаций1. Это также 
было подтверждено 14 июня 2016 г. на заседании нак, где были рас-
смотрены вопросы организации и состояния деятельности антитер-
рористических комиссий в субъектах южного федерального округа2 и 
21 марта 2017 г. на заседании федерального оперативного штаба, где 
были рассмотрены актуальные вопросы совершенствования взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов российской федерации при решении 
задач по борьбе с терроризмом на территории северо-кавказского фе-
дерального округа3.

все это требует от нак дальнейшего совершенствования средств 
и методов противодействия терроризму, в том числе нейтрализацию 
остатков действующих на северном кавказе бандгрупп и их пособ-
ников (дагестан), защиту российских граждан от преступных посяга-
тельств за рубежом. 

особое внимание требует работа по выявлению и пресечению по-
пыток вербовки наших соотечественников в ряды международных 
террористических организаций и перекрытию каналов проникнове-
ния в россию боевиков из зон вооруженных конфликтов.

необходимо и далее наращивать потенциал противодействия тер-
роризму на региональном уровне, повышать качество работы атк, а 
также усиливать контроль за своевременностью и точностью выпол-
нения на местах решений, принимаемых нак и фоШ. важно обеспе-
чить готовность оШ в субъектах российской федерации к нейтрали-
зации террористических угроз, особенно в преддверии президентской 
избирательной кампании, крупных международных общественно-по-
литических и спортивных мероприятий.

1 в москве прошло совместное заседание национального антитеррористического коми-
тета 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 в москве прошло очередное заседание национального антитеррористического ко-
митета. URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-ocherednoe-
zasedanie-nacionalnogo.html (дата обращения: 20.06.2015).
3 в москве прошло заседание федерального оперативного штаба. 21 марта 2017 г. 
URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-zasedanie-federalnogo-
operativnogo-4.html (дата обращения: 27.03.2017).
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ЯНВАРЬ

1 января 2016 г. военный суд пакистана приговорил девять человек 
к смертной казни за совершение преступлений, связанных с террориз-
мом, а также за нападения на шиитов. в числе приговоренных нахо-
дится член движения «талибан» мохаммад гаури, причастный к орга-
низации теракта в мечети в равалпинди в 2009 году, где погибли 38 че-
ловек. в декабре в пакистане были казнены четыре террориста, при-
частные к нападению на школу в пешаваре в декабре 2014 года. Сооб-
щение РИА «Новости» от 1 января 2016 г. 

2 января 2016 г. в саудовской аравии по обвинениям в террориз-
ме казнены 47 человек. об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед 
пресс» со ссылкой на данные мвд королевства. большая часть каз-
ненных – лица, приговоренные к смерти по обвинениям в причастно-
сти к серии терактов, организованных террористической организацией 
«аль-каида» в 2003-2006 годы в саудовской аравии и соседних странах, 
отмечается в сообщении. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 января 2016 г. 

в этот же день в рабате «инистерство обороны алжира сообщи-
ло, что в 2015 г. в стране было ликвидировано 157 террористов. кро-
ме того, в результате скоординированных действий и совместных опе-
раций правительственной армии и сил безопасности алжира удалось 
перехватить оружейные арсеналы террористов, в которые входили не-
сколько сотен автоматов, пулеметов, ружей, гранатометов, винтовок 
с оптическим прицелом, а также свыше 1,2 тыс. взрывных устройств, 
включая самодельные бомбы, гранаты и снаряды. с проблемой тер-
роризма алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году 
начался вооруженный конфликт между властями и радикальными ис-
ламистскими группировками. поводом для него стала отмена резуль-
татов парламентских выборов, победу на которых одержали партии 
исламского толка. в ответ исламисты развязали террористическую во-
йну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тыс. 
человек. Сообщение ТАСС от 2 января 2016 г. 

3 января 2016 г. начальник инженерных войск вооруженных сил 
рф генерал-лейтенант юрий ставицкий сообщил, что батальоны 
разминирования 11-й отдельной инженерной бригады южного во-
енного округа за 2015 год очистили в чеченской республике и ре-
спублики ингушетии свыше 3 тыс. 340 гектар сельскохозяйствен-
ных угодий и других территорий, обнаружили и уничтожили порядка 
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300 взрывоопасных предметов. очистка местности велась, в основ-
ном, на территории горных районов – итум-калинского в чечне и 
джейрахского в ингушетии, где в ближайшие годы намечено постро-
ить горнолыжные курорты. За мужество и самоотверженность, про-
явленные при выполнении задач по разминированию, в 2015 году 246 
военнослужащих награждены ведомственными медалями министер-
ства обороны рф. Сообщение РИА «Новости» от 3 января 2016 г. 

в этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что в результате на-
падения боевиков на иракскую военную базу в городе тикрит 15 воен-
нослужащих погибли, еще 22 получили ранения. по его данным, базу 
«Camp Speicher», которая раньше использовалась академией ввс ира-
ка, атаковали пятеро террористов-смертников. два боевика подорвали 
машины у ворот, еще трое привели взрывные устройства в действие 
на той части ее территории, где осуществляется подготовка силовиков, 
отметило агентство. ответственность за нападение взяла на себя тер-
рористическая группировка «исламское государство» (иг). Сообщение 
ТАСС от 3 января 2016 г. 

в этот же день «инистерство обороны франции сообщило, что 
4 военных самолета «рафаль», оснащенных ракетами «скальп», нанес-
ли 2 января 2016 г. ночью в сирии удар по центру, в котором боевики 
из террористической группировки иг занимались изготовлением неу-
правляемых ракет. Сообщение ТАСС от 3 января 2016 г. 

4 января 2016 г. пресс-служба южного военного округа сообщила, 
что подразделение антитеррора, дислоцированное в дагестане, про-
шло внезапную проверку боеготовности, в ходе которой блокирова-
ло и уничтожило условную террористическую группировку. по леген-
де учений, боевики незаконного вооруженного формирования проник-
ли на территории военных городков соединения в буйнакске и посел-
ке герей-авлаке и предприняли попытки захвата парка боевых машин. 
при поддержке двух бронеавтомобилей гаЗ-2330 «тигр», экипажи ко-
торых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, 
личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки «террори-
стов» в захваченных ангарах и боксах. после уничтожения «боевиков» 
по тревоге была поднята пожарная команда для погашения возгорания 
военной техники с использованием спецмашины ац 6-40. военнос-
лужащие успешно справились с неожиданными вводными, продемон-
стрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по пред-
назначению. Сообщение РИА «Новости» от 4 января 2016 г. 
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в этот же день президент чехии милош Земан, выступая по чешско-
му радио «плюс» заявил, что организатором массовой миграции в ев-
ропу является ассоциация «братья-мусульмане» с использованием фи-
нансовых средств целого ряда государств. «по данным интерпола, в ор-
ганизации вторжения участвует около 30 тыс. контрабандистов, – зая-
вил чешский президент. – согласно иным данным, только в турции 25 
тыс. контрабандистов. Это больше, чем имеет (военнослужащих) целая 
чешская армия», – подчеркнул м. Земан. кроме того, Земан назвал од-
ним из факторов, способствовавших массовому характеру миграции на 
старый континент, приглашения в адрес беженцев со стороны некото-
рых европейских политиков. ассоциация «братья-мусульмане» – меж-
дународная религиозно-политическая ассоциация, основанная в марте 
1928 года в египте и имеющая множество сторонников в ряде арабских 
стран. верховный суд рф признал организацию террористической и за-
претил ее деятельность на территории российской федерации. кроме 
того, ее деятельность запрещена в сирии, египте, саудовской аравии, 
бахрейне и оаЭ. Сообщение РИА «Новости» от 4 января 2016 г. 

в этот же день уровень террористической угрозы в брюсселе сни-
жен с третьего до второго. об этом сообщил бельгийский координа-
ционный центр анализа угроз. с 20 ноября 2015 года уровень террори-
стической угрозы в бельгийской столице был наивысшим – четверым. 
За последние недели армия и полиция бельгии провели несколько де-
сятков антитеррористических рейдов, в ходе которых были арестова-
ны подозреваемые в организации терактов в париже 13 ноября, а так-
же в планировании нападений в самом брюсселе. 26 ноября уровень 
угрозы был снижен до третьего. Сообщение ТАСС от 4 января 2016 г. 

5 января 2016 г. заявил глава мвд франции бернар казнев, высту-
пая в эфире радиостанции «Эр-те-эль» заявил, что с весны 2015 года 
было предотвращено шесть терактов. как подчеркнул б. казнев, вла-
сти франции еще в 2013 году максимально активизировали работу по 
противодействию терроризму. «начиная с 2013 года мы приняли мно-
жество решений и предприняли множество действий. с 2013 года мы 
обезвредили 18 вербовочных сетей по всей территории страны, прове-
ли аресты 11 групп, участники которых готовились к совершению те-
рактов», – перечислил б. казнев. Сообщение ТАСС от 5 января 2016 г. 

в этот же день министр финансов сШа джейкоб лью, выступая 
на форуме по инновациям в штате калифорния заявил, что сотруд-
ничество россии и сШа в борьбе с финансированием терроризма 
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послужило залогом успеха при принятии в декабре 2015 года профиль-
ной резолюции советом безопасности оон. рассказывая о борьбе с 
финансированием группировки иг он заявил: «мы не можем объя-
вить о полном успехе, но мы добиваемся прогресса». в частности, по 
его словам, «все более успешно берется на прицел нефтяная инфра-
структура», которую экстремисты используют для получения неле-
гальных доходов наряду с «вымогательством под видом налогообложе-
ния». Сообщение ТАСС от 5 января 2016 г. 

6 января 2016 г. правительство фрг приняло решение о расшире-
нии участия бундесвера (вооруженные силы фрг) в миссиях по борь-
бе с исламскими террористами в мали и на севере ирака. об этом в 
берлине сообщил официальный представитель кабмина фрг Штеф-
фен Зайберт. Сообщение ТАСС от 6 января 2016 г. 

7 января 2016 г. руководитель департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции москвы алексей майоров сооб-
щил о создании в городе оперативного передвижного штаба по кон-
тролю и слежке за преступниками и террористами. как сообщили 
«известиям» в департаменте, «мобильный комплекс на базе автобуса» 
MAN Lion,s Coach R08 будет использоваться совместно с правоохра-
нительными органами на мероприятиях по профилактике преступно-
сти и террористических актов в москве. автобус будет задействован 
во время проведения в россии и москве крупных мероприятий: чем-
пионата мира по современному пятиборью; чемпионата мира по хок-
кею с шайбой; чемпионата европы по гребле на байдарках и каноэ; во 
время проведения этапа автоспортивных соревнований «формулы е» 
в 2016 году, кубка конфедераций FIFA – в 2017, чемпионата мира по 
футболу 2018 года. «автобус будет оснащен программно-аппаратным 
комплексом, сервером, конференц-системой, а также другим необхо-
димым для работы такого комплекса оборудованием», – подчеркнул 
а. майоров. Сообщение ТАСС от 7 января 2016 г. 

в этот же день патриарх московский и всея руси кирилл в интер-
вью телеканалу «россия 1» предложил попытаться объединить совре-
менный мир не на основе борьбы с терроризмом, а на путях синте-
за материальной цивилизации с религиозными ценностями и постро-
ения «справедливой глобальной цивилизационной системы». «нам 
всем нужно подумать о путях развития человеческой цивилизации, 
нам всем нужно подумать о том, как современное научно-техническое 
или, как теперь говорят, постиндустриальное общество соединить с 
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теми духовными и религиозными ценностями, без которых человек 
жить не может», – заявил патриарх кирилл. он считает, что мир мо-
жет объединить не борьба с чем-либо, а позитивная повестка дня. Со-
общение ИНТЕРФАКС от 7 января 2016 г. 

в этот же день террористическая группировка иг взяла на себя 
ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере в горо-
де Злитен на северо-западе ливии, жертвами которого стали 70 чело-
век. об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас». Заминированный авто-
мобиль взорвался в утром на площади лагеря во время того, как воен-
ную подготовку проходили более 100 человек. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 7 января 2016 г. 

8 января 2016 г. президент рф владимир путин обсудил по телефо-
ну с премьер-министром италии маттео ренци координацию усилий 
по борьбе с международным терроризмом, в частности ситуацию в си-
рии. об этом сообщила пресс-служба Кремля.

в этот же день террористическая организация «аль-каида в ис-
ламском магрибе» распространила видео, на котором угрожала совер-
шить теракты в неаполе, риме и мадриде. об этом сообщило агент-
ство Europa Press. За последние несколько лет около 130 граждан испа-
нии отправились в страны африки и азии, чтобы присоединиться к ра-
дикальным исламистам. всего в 2015 году в испании по подозрению в 
связях с террористами были задержаны более 100 человек. За последние 
четыре года – 175 человек. Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2016 г. 

в этот же день не менее 60 боевиков радикального движения «тали-
бан» были ликвидированы в ходе спецопераций в разных районах афга-
нистана. об этом сообщило агентство Пажвак со ссылкой на заявление 
министерства обороны страны. рейды проводились в 13 афганских про-
винциях. по информации минобороны, среди афганских силовиков, 
участвовавших в рейдах, потерь нет. ситуация в афганистане в последние 
месяцы заметно ухудшилась. радикальное движение «талибан», ранее ов-
ладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развер-
нуло наступление на крупные города. в конце сентября 2015 года боеви-
ки «талибана» захватили североафганский город кундуз, насчитывавший 
в мирное время более 300 тыс. жителей, а ныне ведут атаки на город газни, 
административный центр одноименной провинции к юго-западу от сто-
лицы страны кабула. Сообщение РИА «Новости» от 8 января 2016 г. 

в этот же день в вашингтоне официальный представитель сове-
та национальной безопасности сШа при белом доме нед прайс 
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сообщил, что соединенные Штаты создают новые подразделения 
по борьбе с террористической пропагандой внутри страны и за рубе-
жом. в их задачи будет входить противодействие распространению 
экстремистской идеологии группировок «исламское государство» и 
«аль-каида». Сообщение ТАСС от 8 января 2016 г. 

9 января 2016 г. бойцы сирийской армии при поддержке отрядов 
народного ополчения провели наступательную операцию к северу от 
провинциального центра Хама (220 км от дамаска). как сообщило 
агентство «SANA», в ходе нее было ликвидировано свыше 30 терро-
ристов из группировки «джейш аль-фатх» вместе с полевым команди-
ром – иракцем абу бакром аль-асади. по сведениям агентства, унич-
тожено 7 военно-транспортных средств противника. Сообщение ТАСС 
от 9 января 2016 г. 

в этот же день иг взяла на себя ответственность за совершенное 
убийство двоих полицейских в пригороде каира. об этом сообщил 
спутниковый телеканал «Скай-ньюс Арабия» со ссылкой на заявление 
террористов, размещенное в интернете. всего, по данным мвд, в ре-
зультате нападений и диверсий в стране в 2015 году погибли 138 со-
трудников ведомства, в том числе 30 офицеров. в правоохранительных 
органах считают, что за большинством атак и диверсий стоят боевики 
группировки «ансар бейт аль-макдис» («сторонники иерусалима»), 
которые действуют главным образом на севере синая. более года на-
зад ее лидеры присягнули главарю иг абу бакру аль-багдади и тогда 
же сменили название на «вилайет сина» («провинция синай»). Сооб-
щение ТАСС от 9 января 2016 г. 

10 января 2016 г. агентство ИСНА сообщило, что иранские зако-
нодатели в ходе открытого заседания приняли законопроект, дающий 
определение террористическим актам и финансированию терроризма. 
на основании закона «финансированием терроризма, террористиче-
ских организаций и уголовных преступлений считается сбор средств 
или расходы, источник которых не имеет легального происхождения, 
в том числе денежные средства, полученные в результате контрабан-
ды валюты, а также любое другое привлечение финансовой поддерж-
ки». кроме того, под данное определение подпадает передача или пре-
доставление денежных средств террористам или террористическим 
организациям. в качестве актов терроризма рассматриваются ванда-
лизм в отношении государственных и частных активов и объектов, в 
результате которого нанесен значительный урон окружающей среде. 



28

террористической деятельностью признаются также производство, 
обладание, хранение, разработка, воровство, незаконное получение и 
контрабанда ядов, ядерного, химического, бактериального и биологи-
ческого материала, а также производство или подготовка к производ-
ству, торговля, незаконное использование и контрабанда взрывчатых 
веществ, оружия и боеприпасов. к этой категории преступлений за-
кон относит и любые действия, угрожающие безопасности авиацион-
ных полетов, захват авиалайнера, насилие в отношении пассажиров и 
членов экипажа, а также деяния, несущие угрозу техническому состо-
янию самолета в воздухе; пиратство и незаконный захват судов и бу-
ровых установок. помимо этого, террористическими актами в иране 
признаются взрывы в общественных местах и зданиях, на обществен-
ном транспорте и транспортной инфраструктуре. в особые статьи 
принятым законом выделяются незаконное производство, владение, 
получение, передача, хранение, воровство, контрабанда, разработка, 
обогащение и взрывы ядерного материала, а также всякие действия 
или угроза применения химического и бактериологического оружия. 
Сообщение ТАСС от 10 января 2016 г. 

в этот же день глава мид нидерландов берт кундерс сообщил, что 
в нидерландах в 2015 году в два раза увеличился список террористов. 
теперь в общей сложности в перечень включены 39 человек и три дви-
жения. внесение в террористический список позволяет правительству 
замораживать счета и активы физических и юридических лиц. Сообще-
ние ТАСС от 10 января 2016 г. 

11 января 2016 г. президент рф в.в. путин в интервью немецкому 
Bild заявил, что государства должны объединить усилия в борьбе с тер-
роризмом, преступностью и другими общими проблемами, и если по-
зиция россии по каким-то вопросам отличается, то лучше искать об-
щее решение, а не объявлять страну врагом. Сообщение РИА «Новости» 
от 11 января 2016 г. 

в этот же день в эфире телеканала «Россия 24» начальник главного опе-
ративного управления генштаба вс рф генерал-лейтенант сергей рудской 
заявил, что пополнение для боевиков в сирии регулярно перебрасывается 
с территории турции в северо-восточную часть латакии, несмотря на все 
усилия международного сообщества по пресечению помощи террористам. 
«в декабре 2015 года боевики были выбиты из 134 городов и поселков, а за 
первые дни нового года – еще из 19. наибольший успех достигнут в про-
винциях алеппо, латакия, Хама, Хомс и ракка», – уточнил генерал. «За 
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десять дней 2016 года выполнено 311 боевых вылетов, в ходе которых на-
несено поражение 1097 объектам в провинциях алеппо, идлиб, латакия, 
Хама, Хомс, дамаск, дэр-эз-Зор, Хасеке, дераа и ракка», – сказал руд-
ской. он подчеркнул, что удары наносились по объектам инфраструктуры, 
добычи и переработки нефти, скоплениям живой силы и военной техники 
боевиков для снижения потенциала террористических группировок и ока-
зания непосредственной поддержки сирийской армии и других формиро-
ваний, ведущих борьбу с «исламским государством». Сообщения РИА «Но-
вости» и ТАСС от 11 января 2016 г. 

в этот же день в ходе спецоперации в дагестане был ликвидирован 
лидер так называемой цумадинской бандгруппы магомед абдулхали-
ков, находящийся с 2014 года в федеральном розыске. об этом сооб-
щил источник в правоохранительных органах республики. Сообщение 
РИА «Новости» от 11 января 2016 г. 

в этот же день трое детей погибли при попадании минометной 
мины в здание школы в провинции Хост на востоке афганистана, еще 
восемь учеников пострадали. об этом сообщило агентство Рейтер со 
ссылкой на заявление министерства образования страны. Сообщение 
РИА «Новости» от 11 января 2016 г. 

12 января 2016 г. руководитель администрации президента рф сер-
гей иванов, выступая в генпрокуратуре рф, сообщил, что в 2015 году 
было заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора денежных 
средств в поддержку боевиков в сирии. по искам прокуроров запре-
щена деятельность 70 экстремистских и террористических организа-
ций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 января 2016 г.

в этот же день в интервью «Российской газете» генпрокурор рф 
юрий чайка сообщил, что с февраля 2014 года российские прокуроры 
добились прекращения доступа более чем к 900 сайтам террористиче-
ской направленности, а с 5,7 тыс. сайтов удалена информация с при-
зывами к экстремистской деятельности. 

в этот же день глава республики ингушетии юнус-бек евкуров на 
торжественном собрании в республиканской прокуратуре заявил, что 
властям и правоохранительным органам республики в 2015 году уда-
лось укрепить стабильность и правопорядок в регионе, не допустив ни 
одного теракта. Сообщение РИА «Новости» от 12 января 2016 г. 

в этот же день в результате взрыва в стамбуле в туристическом рай-
оне султанахмет погибли 10 и пострадали 17 человек, большинство 
из которых – иностранцы. террорист-смертник подорвал себя возле 
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группы туристов из германии, которые находились недалеко от трам-
вайной остановки на площади султанахмет. нападавшим был боевик 
иг – гражданин сирии саудовского происхождения. на территорию 
турции он прибыл под видом беженца. власти турции ввели запрет на 
публикацию в сми информации о взрыве в стамбуле. Запрет на пу-
бликацию информации о взрыве касается всех видов новостей, интер-
вью, критических и аналогичных публикаций в печати, на телевиде-
нии, радио, социальных сетях, во всех сми и в интернете. Сообщения 
РИА «Новости» и ТАСС от 12 января 2016 г. 

в этот же день командующий спецподразделениями полиции ма-
лайзии мохамад фузи Хурун сообщил, что в настоящее время на сто-
роне иг в ираке и сирии воют 47 малайзийцев, в том числе 12 жен-
щин. ранее восемь из них вернулись на родину, где были арестованы 
за участие в террористической деятельности. 17 боевиков из малайзии 
были уничтожены в ходе боевых действий, в это число входит также 
шесть смертников. Сообщение ТАСС от 12 января 2016 г. 

в этот же день пресс-служба Государственного таможенного коми-
тета Узбекистана сообщила, что в 2015 году выявлено более чем 1200 
попыток ввоза в страну запрещенных материалов религиозно-экстре-
мистского характера, в результате чего пресечен ввоз около 50 тыс. ма-
териалов религиозного содержания посредством мобильных телефо-
нов, ноутбуков и электронных носителей. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
12 января 2016 г.

в этот же день мид индонезии сообщило, что в течение 2015 года 
210 граждан республики, обвиняемых в связях с группировкой иг, 
были экстрадированы на родину из шести государств. большинство 
индонезийцев (193) были задержаны на территории турции. неболь-
шими группами, как правило, состоящими из членов одной семьи, 
они пытались пересечь границу с сирией. с ними в настоящее вре-
мя работают специалисты национального агентства по борьбе с тер-
роризмом, выясняя обстоятельства и степень их участия в иг. Сообще-
ние ТАСС от 12 января 2016 г. 

13 января 2016 г. правительство египта одобрило поправки в уголов-
ный кодекс страны, запрещающие любое распространение и демон-
страцию связанной с терроризмом символики. как передал новостной 
портал «Аль-Яум ас-Сабиа», новая статья ук была представлена на рас-
смотрение кабинета президентом абдель фаттахом ас-сиси и предус-
матривает лишение свободы и штрафы от 10 тыс. до 30 тыс. египетских 
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фунтов (приблизительно 1,3 – 3,8 тыс. долларов сШа). в частности, 
наказание грозит всем, кто сбывает, производит или печатает, распро-
страняет, расклеивает, выставляет напоказ или ввозит из-за рубежа пла-
каты, листовки, эмблемы, фотографии и даже рисунки от руки, пропа-
гандирующие и поддерживающие действующие в стране и за ее преде-
лами террористические структуры. Сообщение ТАСС от 13 января 2016 г. 

14 января 2016 г. президент рф в.в. путин и король иордании 
абдалла II обсудили в телефонном разговоре вопросы урегулирования 
сирийского кризиса. в кремле отметили, что в разговоре была «под-
черкнута необходимость скорейшей консолидации действий всех за-
интересованных государств в деле противостояния «исламскому го-
сударству» и другим экстремистским группировкам. в.путин отметил 
важность подготовки иорданской стороной единого перечня террори-
стических организаций». Сообщение ИНТЕРФАКС от 14 января 2016 г. 

в этот же день глава следственного комитета россии александр 
бастрыкин сообщил, что ведомство за пять лет довело до суда более 
400 дел о терроризме, расследовало более 1,2 тыс. экстремистских пре-
ступлений. бастрыкин напомнил, что совместно с коллегами из фсб 
и мвд россии раскрыты террористические акты, совершенные в мо-
скве, волгограде, ставропольском крае, в кабардино-балкарской ре-
спублике, признаны виновными в нападении на нальчик в 2005 году 
57 участников вооруженного мятежа. Сообщение РИА «Новости» от 
14 января 2016 г. 

в этот же день северо-кавказский военный окружной суд приго-
ворил жителя карачаево-черкессии мусу борлакова за попытку всту-
пить в террористическую группировку «исламское государство» к 
3 годам в колонии общего режима. об этом тасс сообщили в уфсб 
по краснодарскому краю. в результате комплекса совместных опера-
тивных мероприятий мужчина 1994 г.р. в 2015 году был задержан при 
прохождении пограничного контроля в международном аэропорту 
сочи при посадке на авиарейс «сочи-стамбул». впоследствии задер-
жанный дал признательные показания, раскаялся в своем поступке и 
ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Сооб-
щения ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 января 2016 г. 

в этот же день правительство сШа внесло в свой список зарубеж-
ных террористических группировок организацию «Эмират Хорасан», 
которая по существу является региональной ячейкой сети «ислам-
ское государство», действующей, главным образом, в афганистане, 
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пакистане, индии и бангладеш. об этом объявила пресс-служба госде-
партамента США. Сообщение ТАСС от 14 января 2016 г. 

в этот же день муфтий москвы и центрального региона, член об-
щественной палаты российской федерации (оп) альбир крганов со-
общил, что члены общественной палаты российской федерации го-
товят для мусульман серию пособий по противодействию экстремиз-
му и терроризму. по словам муфтия, сегодня необходимо разрабаты-
вать памятки, в которых будет говориться о том, как вести себя верую-
щему человеку, если он столкнулся с той или иной ситуацией, связан-
ной с терроризмом. кроме того, в новых пособиях будет изложена ре-
лигиозная терминология во избежание оскорбления чувств верующих. 
он отметил, что такие брошюры смогут помочь и представителям мо-
лодежной и других общественных структур, которые желают быть по-
лезными в работе по противодействию экстремизму, но пока не пони-
мают, что именно нужно делать. он добавил, что для более эффективно-
го противостояния угрозе терроризма на последнем заседании оп было 
решено создать рабочую группу по противодействию псевдорелигиоз-
ному экстремизму. плюс к этому для общих координаций действий чле-
нов общественной палаты, включая региональных и других экспертов, 
был создан координационный совет по противодействию терроризму. 
кроме того, заметил крганов, на сайте оп была размещена форма об-
ращения, которую может заполнить человек, если столкнулся с экстре-
мистским материалом или попыткой вербовки в интернете. появление 
формы обращения обусловлено тем, что у государства в лице правоохра-
нительных органов, несмотря на все усилия, «немного хромает деятель-
ность с широкими слоями общества». полученная сайтом оп инфор-
мация будет направлена в профильные подразделения государственных 
структур. Сообщение РИА «Новости» от 14 января 2016 г. 

15 января 2016 г. начальник главного оперативного управления ген-
штаба рф генерал-лейтенант сергей рудской сообщил, что воздуш-
но-космические силы россии в сирии за 100 дней операции соверши-
ли более 5,6 тыс. боевых вылетов и произвели пуски 97 крылатых ра-
кет по объектам инфраструктуры террористической группировки «ис-
ламское государство» (запрещена в рф). Сообщение РИА «Новости» от 
15 января 2016 г.

в этот же день яха дакаева – сторож школы № 20 в грозном, кото-
рую захватили боевики в декабре 2014 года, награждена медалью «За 
заслуги перед чеченской республикой». указ о награждении подписал 
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глава региона рамзан кадыров. крупнейшее за последнее время на 
северном кавказе боестолкновение произошло в столице чечни 4 де-
кабря 2014 года: сначала группа боевиков напала на пост дпс, а затем 
укрылась в доме печати и школе. операция по уничтожению продол-
жалась несколько часов. погибли 14 полицейских и 36 получили ра-
нения. были уничтожены 11 боевиков. Здания выгорели полностью. 
около пяти утра дакаева зашла в школу по просьбе директора, что-
бы выключить свет в здании, где и обнаружила группу боевиков. по 
ее словам, один из бандитов пытался выстрелить в нее из гранатомета, 
но благодаря тому, что оружие выпало из его рук, она успела убежать. 
боевик все же выстрелил ей вслед, и женщину подбросило взрывной 
волной. от дакаевой силовики получили подтверждение информации 
о том, что школу захватили террористы. медаль, а также ценные по-
дарки дакаевой вручили мэр грозного муслим Хучиев и министр об-
разования чечни исмаил байханов. они передали слова благодарно-
сти и поздравления с наградой главы региона. «бандиты своими дей-
ствиями в тот день еще раз показали, что у них нет ничего святого. они 
в одночасье оставили сиротами 14 детей. благодаря вашему мужеству 
удалось избежать худшего», – сказал Хучиев. дакаева поблагодарила 
за оказанное ей внимание и пожелала, чтобы на чеченской земле боль-
ше никогда не было войн и конфликтов. Сообщение РИА «Новости» от 
15 января 2016 г.

16 января 2016 г. первый зампредседателя комитета совета федера-
ции по обороне и безопасности франц клинцевич предложил создать 
специальную международную организацию по типу интерпола, кото-
рая бы объединила усилия национальных спецслужб в области борьбы 
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 16 января 2016 г.

17 января 2016 г. в нальчике в ходе контртеррористической опе-
рации (кто) спецназом фсб и мвд россии был уничтожен боевик, 
блокированный ранее в жилом доме. об этом сообщили в Информаци-
онном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 
в доме, где он укрывался, обнаружено огнестрельное оружие и бое-
припасы к нему. предварительно он опознан как главарь «цумадин-
ской» банды магомед абдулхаликов, 1986 г.р. на его счету много-
численные вооруженные нападения на мирных жителей и сотрудни-
ков правоохранительных органов, вымогательства крупных денежных 
сумм у предпринимателей. пострадавших среди гражданского населе-
ния и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет. в ходе боевой 
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операции получил ранение сотрудник спецподразделения фсб рос-
сии. по заключению врачей, ранение не представляет угрозы его жиз-
ни. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 и 18 января 2016 г. 

в этот же день лидер оппозиционной лейбористской партии вели-
кобритании джереми корбин призвал правительство тори к установ-
лению канала связи с террористической группировкой «исламское го-
сударство» (иг, запрещена в рф) для создания дополнительных воз-
можностей мирного урегулирования конфликта в сирии. об этом он 
заявил в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си. лидер 
британской оппозиции также выразил убежденность в том, что у пра-
вительств соседних с сирией и ираком стран имеются контакты с иг, 
благодаря чему в зоне конфликта периодически происходит обмен во-
еннопленными и заложниками. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г. 

в этот же день газета «Стар» со ссылкой на источники в спецслуж-
бах сообщила, что более 200 боевиков из индонезии и малайзии на-
считывает действующая в сирийской провинции ракка отдельная бри-
гада террористической организации «исламское государство» (иг, за-
прещена в рф), объединяющая выходцев из юго-восточной азии. 
«по данным разведки, бригада «катиба нусантара» была сформиро-
вана примерно два года назад, за это время ее численность выросла в 
два раза», – указывает издание. «боевики этой группировки чаще все-
го используются в качестве снайперов либо же террористов-смертни-
ков», – отмечает газета. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г. 

в этот же день глава федерального управления уголовной поли-
ции Хольгер мюнх в интервью газете «Бильд ам зонтаг» заявил, что 
в настоящее время в центре внимания спецслужб фрг находятся 444 
исламиста, от которых исходит террористическая угроза. по его сло-
вам, это число возросло за последние месяцы из-за тех, кто, буду-
чи гражданином фрг, возвращается из ближневосточных стран. «из 
этих 444 человек 212 сейчас находятся в германии, из них 65 отбыва-
ют заключение. однако и за ними мы должны вести наблюдение, про-
верять их контакты с друзьями, находящимися на свободе», – сказал 
он. мюнх заявил, что почти все исламисты, за которыми наблюдают 
спецслужбы, являются мужчинами. 18% являются коренными жите-
лями германии, которые родились в христианских семьях, но потом 
сменили вероисповедание. глава управления уголовной полиции зая-
вил, что германским службам безопасности не хватает средств для осу-
ществления электронной слежки и расшифровки посланий, которыми 
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обмениваются исламисты на защищенных каналах связи. посетовал 
мюнх и на ситуацию, которая складывается на границах фрг, где про-
пускают всех беженцев, даже тех, у кого нет документов. Зачастую все 
данные, которые есть у государства на мигрантов – фотография и от-
печатки пальцев. Сообщение ТАСС от 17 января 2016 г. 

18 января 2016 г. газета «Индепендент» сообщила, что выплаты 
боевикам террористической группировки «исламское государство» 
(иг, запрещена в рф) в сирии сокращены вдвое из-за ущерба, поне-
сенного террористами в связи с авиаударами международных сил. ре-
шение касается всех без исключения, в том числе главарей группиров-
ки. при этом деньги будут выдаваться как и прежде – дважды в месяц. 
Сообщение ТАСС от 18 января 2016 г. 

в этот же день в страсбурге, открывая пленарную сессию европей-
ского парламента, его председатель мартин Шульц заявил, что дей-
ствия террористов в мире не имеют границ, поэтому необходимо взаи-
модействие в борьбе с исходящими от них угрозами. Сообщение ТАСС 
от 18 января 2016 г. 

19 января 2016 г. комитет госдумы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций поддержал законопроект, который 
запрещает упоминание в сми национальность и религиозную при-
надлежность террористов. Законопроект был внесен на рассмотрение 
госдумы в декабре 2015 года парламентом чечни. Сообщения РИА «Но-
вости» от 19 и 20 января 2016 г.

в этот же день российский штурмовик су-25 разбомбил полевой 
лагерь иг в сирийской провинции Хомс. об этом сообщил официаль-
ный представитель минобороны рф игорь конашенков. «несколь-
ко дней назад от одного из отрядов патриотической оппозиции по-
ступили сведения о местоположении центра полевого лагеря боеви-
ков игил в районе населенного пункта кисин, провинция Хомс», – 
сказал и. конашенков. после дополнительной разведки с помощью 
беспилотников и проверки данных через информационный центр в 
багдаде по объекту нанес удар штурмовик су-25, уточнил генерал. Со-
общение ТАСС от 19 января 2016 г. 

в этот же день мосгорсуд признал законным продление срока аре-
ста студентки мгу александры ивановой (варвары карауловой), об-
виняемой в попытке участия в международной террористической ор-
ганизации иг. таким образом, суд отклонил апелляционную жало-
бу защиты, которая просила отменить постановление о продлении 
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ей срока ареста и избрать более мягкую меру пресечения. Сообщение 
ТАСС от 19 января 2016 г. 

в этот же день террористическая группировка иг подтвердила ги-
бель своего боевика по прозвищу джихади джона. об этом передало 
агентство Франс Пресс. по данным агентства, боевик погиб при авиа-
ударе в сирии. о его ликвидации в ноябре сообщал пентагон. брита-
нец джихади джон из рядов иг стал известен после того, как в августе 
2014 года казнил американского журналиста джеймса фоули. в мар-
те сми опубликовали фотографию террориста из его студенческой 
анкеты. на снимке была видна дата рождения исламиста – 17 августа 
1988 года. кроме этого, на фотографии молодого человека в вестмин-
стерском университете, который он окончил, значится его имя – мо-
хаммед Эмвази. Сообщение РИА «Новости» от 19 января 2016 г.

20 января 2016 г. близ селения мамед-кала в дербентском районе 
(дагестан) примерно в 23.00 мск неизвестные открыли огонь по наря-
ду полиции. «сотрудник полиции госпитализирован в одну из боль-
ниц в состоянии средней тяжести», – отметил источник. об этом со-
общили в правоохранительных органах республики. Сообщение ИН-
ТЕРФАКС-ЮГ от 20 января 2016 г.

в этот же день официальный представитель вооруженных сил сирий-
ской арабской республики (сар) бригадный генерал али майхуб на бри-
финге сообщил журналистам, что военно-воздушные силы сирии с 27 де-
кабря 2015 года по 20 января 2016 года совершили 481 вылет и нанесли уда-
ры по 1662 объектам экстремистов в окрестностях дамаска, Хомса, Хамы, 
алеппо и дейр-эз-Зора. Сообщение ИНТЕРФАКС от 20 января 2016 г.

в этот же день официальный представитель группы войск сШа, 
участвующих в контртеррористической операции в ираке и сирии, 
полковник стив уоррен с помощью телемоста из багдада провел бри-
финг для журналистов, собравшихся в пресс-центре пентагона. он 
сообщил, что расходы сШа на военную кампанию против террори-
стической группировки иг составили с сентября 2014 года 5,5 млрд. 
долларов. ежедневные затраты на эти цели составляют 11 млн. долла-
ров. Сообщение ТАСС от 20 января 2016 г. 

в этот же день представитель руководства национальной разведы-
вательной службы страны ким су мин на встрече с членами кабинета 
министров и правящей партии «сэнури» заявил, что республике ко-
рея необходимо срочно принять пакет законов о борьбе с терроризмом. 
«на протяжении уже 15 лет идут ненужные баталии с национальным 
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собранием (парламентом) относительно этого вопроса, – заметил 
он. – пакет антитеррористических законов направлен на защиту жиз-
ней граждан и не должен быть предметом политического торга. сбор 
информации необходим для своевременного предотвращения терак-
тов и наказания тех, кто оказывает поддержку экстремистам». призы-
вы принять закон возобновились после террористических атак в па-
риже в прошлом году. тогда «сэнури» и оппозиция согласились воз-
обновить его обсуждение, но результата так и не достигли. ранее депу-
таты каждый раз блокировали принятие законопроекта из-за обеспо-
коенности тем, что он дает слишком много полномочий спецслужбам. 
Сообщение ТАСС от 20 января 2016 г. 

21 января 2016 г. российская финансовая разведка (росфинмонито-
ринг) представил российским банкам матрицу для выявления каналов 
финансирования терроризма. Это произошло на встрече руководства 
финансовой разведки и центробанка с представителями крупнейших 
российских банков с госучастием, региональных банков, а также ино-
странных кредитных организаций, чьи подразделения работают в рос-
сии. «представителям финансовых институтов была презентована 
«матрица индикаторов», разработанная финансовой разведкой с це-
лью повышения качества работы организаций в направлении иден-
тификации рисков финансирования терроризма, – сообщили в рос-
финмониторинге. – предложенный подход подразумевает система-
тизацию идентификаторов по направлениям: процессы, связанные с 
формированием радикальной идеологии (центры радикальной пропа-
ганды, вербовщики, неформальные группы, нко, религиозные цен-
тры и т.д.), непосредственно террористы (действующие и вернувшие-
ся) и их окружение, экономика спонсорства терроризма (легальная и 
теневая – торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.)». про-
филь признания транзакции сомнительной «содержит четкие крите-
рии определения степени «подозрительности» клиента с учетом гео-
графии и используемых платежных инструментов», пояснили в рос-
финмониторинге. по итогам встречи «принято решение совместно с 
банком россии оперативно ориентировать финансовые организации 
на выявление подозрительных операций, связанных с финансирова-
нием терроризма». Сообщение ТАСС от 21 января 2016 г. 

в этот же день министр внутренних дел по чр руслан алханов на 
коллегии ведомства по итогам 2015 года сообщил, что в прошлом году в 
чечне уничтожено 19 членов незаконных вооруженных формирований, 
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в том числе один главарь. он также сообщил, что за указанный период 
задержано 69 и склонено к явке с повинной пять лиц, причастных к дея-
тельности бандформирований, а также выявлено 208 и раскрыто 89 пре-
ступлений террористического характера, большинство из которых свя-
зано с организацией или участием в незаконных вооруженных форми-
рованиях (нвф). Сообщение РИА «Новости» от 21 января 2016 г.

в этот же день глава кабардино-балкарии юрий коков зая-
вил, что в 2015 году силовикам удалось нанести существенный урон 
бандподполью и нарушить его организационную структуру. по дан-
ным следственного управления следственного комитета россии в 
кбр в 2015 году было уничтожено 39 боевиков и их пособников, в ро-
зыске находятся 35 участников незаконных вооруженных формирова-
ний, 128 жителей республики выехали за границу и примкнули к иг, 
20 из них были уничтожены на территории сирии. Сообщение РИА 
«Новости» от 21 января 2016 г.

в этот же день в воинских частях и соединениях железнодорож-
ных войск восточного военного округа, дислоцированных в Хабаров-
ском крае и амурской области, проведена внезапная проверка дежур-
ных групп противодействия терроризму. в ходе внезапной проверки 
военнослужащие дежурной группы антитеррора железнодорожной во-
инской части в Хабаровске осуществили блокирование и уничтожение 
условной незаконной вооруженной группы, которой удалось захва-
тить маневровый тепловоз. в то же время, личный состав подразде-
лений противодействия терроризму железнодорожного соединения в 
амурской области выполнил задачи по уничтожению условной дивер-
сионно-разведывательной группы, захватившей одно из зданий воин-
ской части. при проведении внезапной проверки для создания обста-
новки, максимально приближенной к боевой, использовались сред-
ства имитации и холостые боеприпасы. Сообщение пресс-службы Вос-
точного военного округа от 21 января 2016 г. 

в этот же день министр обороны франции жан-ив ле дриан в ин-
тервью телеканалу «Франс-24» сообщил, что силы международной коа-
лиции уничтожили в сирии и ираке с момента начала боевых действий 
летом 2014 года 22 тыс. террористов. по его словам, общее число боеви-
ков группировки иг оценивается в 35 тыс. человек, из которых не менее 
12 тыс. – иностранцы. помощники министра в связи с его выступлени-
ем уточнили, что самолетами ввс франции были уничтожены около 
тысячи исламских экстремистов. Сообщение ТАСС от 21 января 2016 г. 
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в этот же день на встрече в бишкеке эксперты антитеррористиче-
ского центра снг вырабатывали меры противодействия вербовке осу-
жденных международными террористическими организациями. было 
отмечено, что в настоящее время отмечается заинтересованность мто 
в вербовке адептов из числа контингента осужденных с целью исполь-
зования деструктивного потенциала криминальных элементов при со-
вершении действий насильственного характера, вплоть до подстрека-
тельства их к совершению террористического акта и привлечения к 
действиям антиконституционного характера. во встрече приняли уча-
стие представители органов безопасности и спецслужб, органов уго-
ловно-исполнительной системы казахстана, киргизии, узбекистана, 
таджикистана, а также отделения атц снг по центрально-азиатско-
му региону, национальных профилактических и реабилитационных 
центров государств снг центрально-азиатского региона и экспер-
ты в области изучения религий. Эксперты отметили, что особого вни-
мания правоохранительных органов заслуживают вопросы исправле-
ния и перевоспитания осужденных за совершение преступлений тер-
рористического и экстремистского характера, в том числе проведения 
с ними реабилитационной работы, с целью предотвращения их даль-
нейшей экстремистской и террористической деятельности. Сообщения 
ИНТЕРФАКС от 21 января 2016 г. 

22 января 2016 г. первый заместитель министра обороны рф, на-
чальник генерального штаба валерий герасимов в интервью телека-
налу «Россия-24» заявил о сохранении тенденции роста угроз военной 
безопасности – международного терроризма, стремления отдельных 
государств завладеть природными ресурсами других стран. боевики 
«исламского государства» (организация запрещена в рф) профессио-
нально подготовлены и вооружены современным оружием, заявил он. 
Сообщение ИНТЕРФАКС и ТАСС от 22 января 2016 г. 

в этот же день мвд россии сообщило, что в россии в 2015 году 
число преступлений террористического характера выросло на треть. 
«в январе – декабре 2015 года зарегистрировано 1531 преступление 
террористического характера, что на 35,8% больше, чем в 2014 году», – 
отмечается в обнародованной мвд россии статистике преступности 
за минувший год. в материалах говорится, что в прошлом году почти 
на треть выросло и число преступлений экстремистской направлен-
ности. «их зарегистрировано более 1,3 тыс., что на 27,7% больше, чем 
годом ранее», – сообщает мвд. Сообщение ТАСС от 22 января 2016 г. 
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23 января 2016 г. в пекине открылось центральное заседание по по-
литической и правоохранительной работе. в ходе заседания был при-
нят документ, содержание которого распространило агентство Синьхуа. 
«несмотря на то, что количество насильственных актов в прошлом году 
сократилось на 12,5%, необходимо противостоять угрозам террористи-
ческих атак. мы должны решительно бороться с террористической де-
ятельностью в синьцзян-уйгурском автономном районе, вести работу 
по предотвращению распространения этой активности в другие райо-
ны и предотвращать совершение терактов в крупных и средних по раз-
меру городах», – цитирует документ агентство. сообщается, что для эф-
фективного противодействия террористической деятельности китай-
ская полиция будет использовать бесконтактные приборы для опреде-
лениях взрывчатых веществ, а также приборы для распознавания лица и 
голоса. Сообщение РИА «Новости» от 23 января 2016 г.

24 января 2016 г. спецподразделения вооруженных сил индонезии 
возобновили операцию на острове сулавеси по поиску террориста «но-
мер один» сантосо, поддерживающего экстремистскую группировку 
«исламское государство» (иг, запрещенная в рф). об этом сообщило 
издание «Стрейтс таймс». основная часть операции, в которой задей-
ствованы около 1,8 тыс. военнослужащих элитных частей вмс, сухо-
путных войск, проходит на северо-восточном побережье острова, в про-
винции центральный сулавеси. сантосо, известный также как абу вар-
дах, возглавляет самую крупную и опасную в стране группировку «мод-
жахеды восточной индонезии». президент страны джоко видодо ранее 
объявил сантосо «террористом номер один» и заявил, что его поимка 
является одной из приоритетных целей антитеррористической борьбы. 
кроме того, он одним из первых публично присягнул на верность гла-
варю иг абу бакру аль-багдади. в прошлом году армейские части и по-
лиция около трех месяцев вели поиски экстремиста, однако, операция, 
ставшая одной из самых крупных в индонезии, завершилась, фактиче-
ски, безрезультатно. Сообщение ТАСС от 24 января 2016 г. 

25 января 2016 г. сотрудники силовых структур в ходе спецопера-
ции уничтожили боевика в селе анди ботлихского района дагеста-
на, где был введен режим кто. по данным республиканского опе-
ративного штаба, он входил в состав банды, совершавшей престу-
пления террористической направленности на территории чечни и 
дагестана. на месте перестрелки обнаружено автоматическое ору-
жие и боеприпасы. потерь среди сил правопорядка и пострадавших 
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среди гражданского населения нет. Сообщения ТАСС от 25 января 
2016 г. и РИА «Новости» от 26 января 2016 г.

в этот же день министр внутренних дел франции бернар казнев, 
выступая в амстердаме на заседании совета по правосудию и вну-
тренним делам европейского союза, заявил, что полиция и спецслуж-
бы страны с начала года задержали 15 подозреваемых в терроризме, 
пять из которых отданы под суд. по данным его ведомства, «1022 чело-
века попали в поле зрения полиции с того времени, как была обнару-
жена первая сеть переправки экстремистов в сирию и ирак, было от-
крыто 208 дел». «с начала нынешнего года 311 человек были временно 
задержаны, 150 отданы под суд, 43 переданы под судебный надзор», – 
сообщил министр. он напомнил о том, что «экстремисты пользуют-
ся паспортами, похищенными или взятыми с убитых людей в ираке, 
сирии и ливии». «создалась подлинная индустрия фальшивых доку-
ментов. необходимо создать общеевропейский банк данных по фаль-
шивым документам, обеспечить соединение систем банков данных о 
преступниках. полиции всех стран ес должны иметь быстрый доступ 
к данным об отпечатках пальцев и сведениям о лицах, совершавших 
преступления... необходимо передавать данные о террористах или по-
дозреваемых в терроризме в базу данных шенгенской системы», – ска-
зал казнев. Сообщение ТАСС от 25 января 2016 г. 

в этот же день в нидерландах открылся европейский центр по 
борьбе с терроризмом. его презентация состоялась в амстердаме в 
ходе неформальной двухдневной встречи министров юстиции и вну-
тренних дел стран евросоюза. структура представляет собой плат-
форму для эффективного обмена информацией между странами ес 
и координации международных операций по борьбе с террористами, 
транспортировкой незаконного оружия и финансированием террори-
стической деятельности. в церемонии открытия центра приняли уча-
стие министр безопасности и юстиции нидерландов ар ван дер стер, 
еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству ди-
митрис аврамопулос и директор европола боб уэйнрайт. Сообщение 
ТАСС от 25 января 2016 г. 

в этот же день в душанбе министр внутренних дел таджикистана 
рамазон рахимзода официально подтвердил гибель руководителя тер-
рористической группировки «джамаат ансорулло» амриддина таба-
рова, более известного как «мулло амриддин». по данным следствен-
ных органов таджикистана, табаров организовал нападение на 12-ю 
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погранзаставу на таджикско-афганской границе в июле 1993 года, ког-
да охрана этой границы была под юрисдикцией российских погра-
ничников. в период гражданского противостояния в таджикистане 
в 1992 – 1997 годы табаров был заместителем лидера «объединенной 
таджикской оппозиции» саида абдулло нури, руководил боевыми 
действиями против правительственных сил. после подписания в июне 
1997 года межтаджикского соглашения о мире и согласии, он не при-
нял условий документа и вместе с семьей покинул пределы республи-
ки. в мвд утверждают, что табаров за границей сформировал из числа 
этнических таджиков, которые состояли в «исламском движении уз-
бекистана» (ныне туркестана), новую группировку террористической 
направленности «ансарулло», которая финансируется террористиче-
ской сетью «аль-каида». «по информации силовых структур, в бое-
вых действиях за рубежом, прежде всего в сирии и афганистане, на 
стороне иг принимает участие почти тысяча наших граждан, преиму-
щественно молодежь», – сказал он. по словам руководителя правоох-
ранительного ведомства, 156 подозреваемых в террористической дея-
тельности задержаны, 61 человек вернулся добровольно, более 150 по-
гибли в ходе боевых действий за границей. рахимзода также сообщил, 
что в целом в 2015 году было раскрыто 835 преступлений террористи-
ческо-экстремистского характера, по которым выявлены и привлече-
ны к уголовной ответственности 247 человек. Сообщения РИА «Ново-
сти» и ТАСС от 25 января 2016 г.

26 января 2016 г. управление фсб по краснодарскому краю возбу-
дило уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в предоставле-
нии информации о путях беспрепятственного проникновения в си-
рию для присоединения к террористической группировке «ислам-
ское государство» (иг, запрещена в рф). Сообщение РИА «Новости» от 
26 января 2016 г.

в этот же день информированный источник со ссылкой на всту-
пившие в законную силу судебные решения сообщил, что несколь-
ко десятков бывших участников боевых действий на территории си-
рии дали признательные показания и назвали российским правоохра-
нительным органам имена своих соратников, раскрыли структуру бо-
лее 20 террористических организаций и их планы. по его данным, вы-
ходцы из россии присутствуют в таких террористических организациях 
как «кавказский дом», «дом спецназа», «сабировский дом», «арабский 
дом», «башкирский джамаат», «джамаат вилаят дагестан», «крымский 
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дом», «джамаат абуханифы» и многих других. он рассказал, что право-
охранительные органы уже более года располагают данными о лидерах и 
структуре группировки «джейш-аль-мухаджирин валь-ансар». «в рос-
сии был осужден переводчик и вербовщик данной террористической 
группировки. также свои сроки получили рядовые участники бандфор-
мирования из чечни, татарстана и других регионов», – сообщил источ-
ник. он отметил, что российским правоохранителям давно известны и 
маршруты, по которым россияне отправляются в запрещенную в рф 
группировку «исламское государство»: они следуют через турцию, еги-
пет, азербайджан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 26 января 2016 г.

в этот же день жертвами двойного теракта, совершенного двумя 
смертниками в сирийском городе Хомсе, стали 22 человека, еще око-
ло 100 человек получили ранения. об этом сообщило государствен-
ное телевидение сирии. по его данным, взрывы прогремели в районе 
аз-Захраа, в котором ранее уже неоднократно происходили теракты. 
взрывы прогремели с разницей в несколько минут. второй взрыв про-
звучал, когда на месте первого взрыва собрались люди. ответствен-
ность за теракт взяли на себя боевики «исламского государства». Со-
общение ИНТЕРФАКС от 26 января 2016 г.

в этот же день в амстердаме еврокомиссар по вопросам юстиции, 
потребителей и равенства полов вера юрова, выступая на неформаль-
ной встрече министров внутренних дел и юстиции 28 стран ес, сооб-
щила, что евросоюз не располагает централизованной системой обме-
на данными о гражданах ес, осужденных за тяжкие преступления, в 
том числе за террористическую деятельность. по словам юровой, ев-
рокомиссия хочет, чтобы обмен аналогичной информацией был на-
лажен и в отношении осужденных, не являющихся гражданами стран 
ес, включая возможность обмена отпечатками их пальцев. Сообщение 
РИА «Новости» от 26 января 2016 г.

27 января 2016 г. глава чечни рамзан кадыров провел выездное со-
вещание по вопросам разминирования территорий республики и вы-
слушал доклады о достигнутых результатах. «территорию республи-
ки планируется полностью разминировать в ближайшие два года. на 
период с 2012 по 2018 год разминированию подлежали 22150,3 га. 
по состоянию на 27 января 2016 года проведено разминирование на 
9602,2 га (42% от всей площади), на которых обнаружены и уничтоже-
ны 9857 взрывоопасных предметов», – сказал в ходе заседания старший 
оперативной группы южного военного округа по разминированию и 
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очистке местности от взрывоопасных предметов на территории чечен-
ской республики михаил моторин. он подчеркнул, что разминирован-
ные земли используются в сельскохозяйственных целях, а также для ре-
ализации многочисленных инвестиционных проектов. с первого апре-
ля подразделения инженерных войск мо рф приступят к сплошной 
очистке территорий чечни от оставшихся взрывоопасных предметов. 
моторин добавил, что в разминировании задействовано 976 военнослу-
жащих, используются новейшие средства защиты и современная поис-
ковая техника. Сообщение РИА «Новости» от 27 января 2016 г.

в этот же день в ингушетии задержаны торговцы оружием, в домовла-
дении одного из них обнаружен целый арсенал. об этом сообщил агент-
ству «Интерфакс-Юг» представитель уфсб по ингушетии. по его сло-
вам, в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъ-
ято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 33 пистолета, два ав-
томата, карабин и винтовка, а также приспособление для бесшумной 
стрельбы и боеприпасы. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 января 2016 г.

28 января 2016 г. пресс-служба государственной службы по контро-
лю наркотиков при правительстве киргизии сообщила, что ее сотруд-
ники выявили и ликвидировали в 2015 году 45 каналов трафика афган-
ских наркотиков по «северному маршруту» общим весом свыше 335 
килограммов. всего за прошлый год подразделениями спецслужбы 
изъято из незаконного оборота более 5 тонн наркотических средств и 
прекурсоров, выявлено 339 наркопреступлений, 18 сотрудников пра-
воохранительных и государственных органов привлечены к уголовной 
ответственности за участие в наркокоррупции. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 27 января 2016 г.

29 января 2016 г. советник председателя национального антитерро-
ристического комитета андрей пржездомский сообщил, что в 2015 году 
в россии удалось добиться снижения террористической активности по 
всем показателям. «в 2015 году не допущено на территории россии те-
рактов, а число преступлений террористической направленности, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью граждан, снизилось в 2,5 раза», – 
сообщил представитель нак. он напомнил, что в ходе кто в россии 
в 2015 году было нейтрализовано более 150 боевиков, в том числе по-
рядка 40 бандглаварей. «по итогам оперативных мероприятий удалось 
предотвратить более 30 преступлений террористической направленно-
сти», – добавил он. по его словам, в россии создана система выявления 
боевиков-наемников, прошедших обучение за рубежом. российским 
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спецслужбам известны все маршруты переправки завербованных рос-
сиян в международную террористическую организацию иг. в резуль-
тате скоординированных действий пресечен выезд в сирию и ирак бо-
лее 100 граждан россии. «на границе рф установлен жесткий контроль, 
который позволяет выявлять в миграционном и туристическом пото-
ках лиц причастных к терроризму. из числа вернувшихся привлечены 
к уголовной ответственности 832 лица причастных к деятельности меж-
дународных террористических организаций, в том числе 22 вербовщи-
ка. свыше 80 осуждены», – сказал он. по его словам, в россии роском-
надзором, который ведет реестр доменных имен, сайтов и адресов с за-
прещенной информацией террористического толка «за два года на ос-
новании судебных решений по представлению генеральной прокурату-
ры заблокирован доступ к 1100 сайтам». Сообщения ТАСС, ИНТЕРФАКС 
от 29 января 2016 г.

в этот же день заместитель руководителя аппарата национального ан-
титеррористиического комитета евгений ильин заявил, что за последние 
пять лет к отказу от пособничества террористам удалось склонить более 
300 человек. люди сложили оружие, сдали пособников и после отбытия 
наказания адаптируются к мирной жизни. в результате амнистии, объ-
явленной в 2006 году, удалось склонить к отказу от террористической де-
ятельности более 750 членов незаконных вооруженных формирований, 
добавил он. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 января 2016 г.

30 января 2016 г. на заседании антитеррористической комиссии ре-
спублики дагестан отмечено, что в дагестане в результате совместной 
с силовыми структурами работы 65 боевиков и их пособников обрати-
лись в правоохранительные органы и комиссии по примирению и со-
гласию с заявлениями о добровольном отказе от террористической де-
ятельности, не было допущено терактов, а количество преступлений 
террористической направленности сократилось в полтора раза. при-
сутствующий на заседании заместитель директора фсб россии – ру-
ководитель аппарата национального антитеррористического коми-
тета рф игорь сироткин заявил, что ликвидация правоохранитель-
ными органами ряда главарей бандгрупп позволила в значительной 
степени разобщить и сковать подполье и воспрепятствовать перено-
су активности за пределы республики. несмотря на нейтрализацию 96 
бандитов, подполью удавалось все же восполнять потери, а это зна-
чит, что сохраняется пособническая база. по словам руководителя ап-
парата нак, «порядка 800 человек выехали из дагестана в сирию и 



46

ирак для участия в военных действиях. Это, бесспорно, несет реаль-
ную угрозу обострения обстановки в случае их возвращения в рос-
сию». «в складывающейся ситуации надо более предметно и систем-
но работать над устранением всех имеющихся угроз, больше уделять 
внимания профилактической работе, особенно препятствовать вовле-
чению несовершеннолетних в нвф», – подчеркнул заместитель ди-
ректора фсб. как отметил сироткин, «в истекшем году была устране-
на некоторая несогласованность федеральных и республиканских за-
конодательных актов в области противодействия идеологии террориз-
ма и экстремизма, что укрепило правовую основу дальнейшего совер-
шенствования профилактической работы в республике». глава даге-
стана рамазан абдулатипов, выступая на заседании антитеррористи-
ческой комиссии подчеркнул, что в целях проведения адресных про-
филактических мероприятий антитеррористической направленности 
с различными категориями населения, прежде всего с молодежью, при 
министерстве печати и информации республики дагестан функцио-
нирует межведомственная группа по противодействию идеологии тер-
роризма. в южном, северном и центральном территориальных округах 
функционируют общественные организации по примирению и согла-
сию, которые оказывают содействие в возвращении к мирной жизни 
и адаптации лицам, отказавшимся от террористической деятельно-
сти. полпред президента рф в скфо сергей меликов, принимав-
ший участие в заседании антитеррористической комиссии в даге-
стане, акцентировал внимание на работе силового блока. «Эти люди 
бескомпромиссно, с полной отдачей выполняли и продолжают вы-
полнять поставленные перед ними задачи. к сожалению, 17 правоох-
ранителей в минувшем году пострадали в ходе выполнения этих за-
дач, мы имели и потери. но все же работа силовиков сегодня измени-
лась и проводится точечно, с минимальными потерями среди населе-
ния. не стоит забывать, что, к сожалению, процесс пополнения ря-
дов бандформирований в дагестане еще имеет место быть, в том чис-
ле и из зарубежных стран», – подчеркнул полпред. Сообщения РИА 
«Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 30 января 2016 г.

в этот же день в главном управлении мвд россии по северо-кав-
казскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по под-
ведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2015 год. в 
2015 году правоохранительные органы и силовые структуры провели 
ряд успешных оперативно-разыскных и специальных мероприятий 
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по выявлению и нейтрализации лидеров и активных участников дей-
ствующих в округе бандформирований, выявлению и пресечению де-
ятельности их пособнической базы и каналов ресурсной подпитки. 
принимаемые меры способствовали сохранению тенденции устойчи-
вого снижения числа целенаправленных проявлений бандподполья. в 
результате действий всех правоохранительных органов удалось сокра-
тить число преступлений террористической направленности в окру-
ге на 61%. из незаконного оборота изъято значительное количество 
огнестрельного оружия, боеприпасов и компонентов взрывчатых ве-
ществ. Завершая коллегию, генерал-полковник полиции с.м. ченчик 
определил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками ведом-
ства, в числе которых обеспечение безопасности граждан на северном 
кавказе, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, противо-
действие организованной преступности, пресечение фактов корруп-
ции, выявление нецелевого расходования бюджетных средств. Сооб-
щение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 30 января 2016 г.

31 января 2016 г. 86 человек погибли в результате нападения, совер-
шенного боевиками исламистской группировки «боко харам» на окра-
ине города майдугури – административного центра штата борно на 
северо-востоке нигерии. об этом сообщили представители вооружен-
ных сил африканской страны. «боко харам» («Западное образование – 
грех» в переводе с языка хауса) – исламистская группировка, действу-
ющая на севере и северо-востоке нигерии. ее боевики также совер-
шают нападения на территориях соседних стран – нигера, камеруна 
и чада. «боко харам» добивается создания исламского халифата и вве-
дения норм шариата (исламского права) на всей территории нигерии. 
она выступает против западного образования, демократии и принци-
па разделения властей, а также против ношения западной одежды и 
всех других элементов «чуждой» культуры. в марте 2015 года группи-
ровка присягнула на верность террористической организации «ис-
ламское государство». Сообщение ТАСС от 31 января 2016 г. 
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ФЕВРАЛЬ

1 февраля 2016 г. секретарь совета безопасности рф николай па-
трушев в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» сообщил, что успе-
хи антитеррористической операции россии в сирии повысили инте-
рес нато к сотрудничеству с рф в сфере борьбы с терроризмом. Сооб-
щение РИА «Новости» от 1 февраля 2016 г.

в этот же день главное управление мвд по северо-кавказскому 
федеральному округу сообщило, что в результате действий всех пра-
воохранительных органов по сравнению с 2015 годом удалось сокра-
тить число преступлений террористической направленности в округе 
на 61%. Сообщение РИА «Новости» от 1 февраля 2016 г.

в этот же день глава дагестана предложил поставить на учет род-
ственников и друзей боевиков, уехавших воевать в сирию и ирак на 
стороне террористов. ранее глава региона сообщил, что более 800 жи-
телей дагестана уехали в сирию и ирак, чтобы воевать на стороне бо-
евиков. при этом он отметил, что на сегодняшний день дагестан явля-
ется главным «поставщиком террористов». Сообщение РИА «Новости» 
от 1 февраля 2016 г.

в этот же день следственные органы скр по карачаево-черке-
сии возбудили уголовное дело в отношении девяти жителей кчр, по-
дозреваемых в организации террористической деятельности. об этом 
агентству «Интерфакс-Юг» сообщил старший помощник руководи-
теля следственного управления скр по кчр сергей Шуваев. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС-ЮГ от 1 февраля 2016 г.

в этот же день официальный представитель минобороны рф 
игорь конашенков сообщил, что удары российских дальних бом-
бардировщиков ту-22м3 сорвали попытку штурма сирийского горо-
да дейр-эз-Зор, осажденного террористами. он также сообщил, что 
за минувшую неделю российская авиация выполнила 468 боевых вы-
летов против террористов в сирии, в том числе 24 вылета совершили 
дальние бомбардировщики ту-22м3. в общей сложности были атако-
ваны свыше 1,35 тыс. целей. генерал также подчеркнул, что «ислам-
ское государство» на треть сократило выплаты боевикам из-за сниже-
ния доходов от контрабанды нефти в турцию, это уже привело к «зна-
чительным проблемам» с формированием новых отрядов террористов. 
Сообщение ТАСС от 1 февраля 2016 г.
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в этот же день британский суд (бирмингем) признал 26-летнюю та-
рину Шакил виновной во вступлении в ряды террористической груп-
пировки иг (запрещена в рф) и призывах к террористической дея-
тельности, приговорил ее к шести годам заключения. во время про-
цесса стало известно, что из сирии Шакил с сыном удалось бежать че-
рез турецкую границу, а из турции она вернулась в великобританию в 
январе 2015 года. ее задержали прямо в аэропорту Хитроу. Шакил ста-
ла первой женщиной в великобритании, представшей перед судом по 
обвинению во вступлении в ряды иг. Сообщение РИА «Новости» от 
1 февраля 2016 г.

2 февраля 2016 г. вице-президент еврокомиссии (ек) валдис дом-
бровскис сообщил, что ек приняла план по борьбе с финансирова-
нием терроризма. «действия основаны на трех приоритетах. препят-
ствование и отслеживание финансовых потоков, которые потенциаль-
но могут быть связаны с финансированием терроризма, разрушение 
источников прибыли террористов, усиление международного сотруд-
ничества», – сказал он. еврокомиссия, в частности, хочет перенести 
все платформы по обмену виртуальных валют под действие директи-
вы по борьбе с отмыванием денег, чтобы убрать анонимность процес-
сов обмена виртуальных денег на реальные. ек также намерена внести 
изменения в процесс проверки финансовых потоков из третьих стран 
с высоким риском. исходя из сообщения, ек хочет создать в ес «все-
объемлющее единое определение» нарушений в области отмывания 
денег и санкций за это. такой подход позволит снять препятствия для 
межгосударственного сотрудничества полиции в борьбе с отмывани-
ем. еврокомиссия также изучит необходимость в дополнительной си-
стеме отслеживания финансирования терроризма, к примеру, для по-
крытия платежей внутри ес, которые не подпадают под действие про-
граммы ес и сШа по отслеживанию подобных транзакций (TFTP). 
основным источником дохода террористических организаций являет-
ся нелегальная торговля с оккупированных территорий. в рамках борь-
бы с этим еврокомиссия «будет предоставлять техническую помощь 
странам ближнего востока и северной африки в борьбе с перевозками 
культурных ценностей», говорится в сообщении. ек в 2017 году плани-
рует представить законопроект по усилению полномочий таможенных 
властей. Сообщение РИА «Новости» от 2 февраля 2016 г.

в этот же день глава пентагона Эштон картер заявил, что власти 
сШа потратят в новом году $7,5 млрд. на борьбу с террористической 
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группировкой «исламское государство», что на 50% больше по сравне-
нию с предыдущим годом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 2 февраля 2016 г.

3 февраля 2016 г. полпред президента рф в северо-Западном фе-
деральном округе владимир булавин заявил, что правоохранительные 
органы новгородской области обнаружили среди мигрантов предста-
вителей террористической организации иг. Сообщение РИА «Новости» 
от 3 февраля 2016 г.

в этот же день глава республики дагестан рамазан абдулатипов 
на коллегии республиканской прокуратуры по итогам деятельности 
за 2015 год заявил, что около тысячи выходцев из республики воюют 
в сирии и ираке на стороне террористов, их действиям необходимо 
дать правовую оценку. Сообщение РИА «Новости» от 3 февраля 2016 г.

в этот же день в г. джайпуре (северный индийский штат раджаст-
хан) на международной конференции по проблемам борьбы с терро-
ризмом советник премьер-министра индии по вопросам националь-
ной безопасности аджит довал заявил, что за минувший год от рук 
террористов в мире погибло на 320% больше людей, чем в 2001 году. 
Сообщение ТАСС от 3 февраля 2016 г.

4 февраля 2016 г. представитель мвд  дагестана сообщил, что сило-
вики ликвидировали мужчину, открывшего по ним огонь в кизилюртов-
ском районе республики. инцидент произошел примерно в 17.00 мск 
на трассе кизилюрт-махачкала, когда сотрудники полиции пытались 
остановить для досмотра автомобиль. «мужчина, находившийся в ав-
томобиле, на требование полицейских показать документы открыл по 
ним стрельбу. ответным огнем он был ликвидирован», – сказал собе-
седник агентства. по данным следствия, убитый 38-летний гамзат сай-
гидов опознан как пособник так называемой «кизилюртовской» банд-
группы. унего был изъят пистолет, из которого он вел стрельбу по со-
трудникам полиции. Сообщения РИА «Новости» от 4 и 5 февраля 2016 г.

в этот же день в трех районах дагестана (буйнакском, карабудах-
кентском и кумторкалинском) в 18.00 был отменен режим кто, вве-
денный 30 января 2016 года. об этом сообщил тасс представитель 
оперативного штаба национального антитеррористического комите-
та в республике. Сообщение ТАСС от 3 февраля 2016 г.

в этот же день официальный представитель министерства оборо-
ны россии генерал-майор игорь конашенков сообщил, что россий-
ская авиация с 1 по 4 февраля нанесла удары по 875 объектам терро-
ристов в провинциях алеппо, латакия, Хомс, Хама и дейр-эз-Зор в 
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ходе 237 боевых вылетов. по словам генерала, в результате действий 
самолетов воздушно-космических сил россии в районах ведения бое-
вых действий боевики несут значительные потери. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 4 февраля 2016 г.

в этот же день на расширенном заседании коллегии прокурор мо-
сковской области алексей Захаров сообщил, что 540 должностных лиц 
наказаны в дисциплинарном порядке в 2015 году за нарушения анти-
террористического законодательства. органами прокуратуры подмо-
сковья в 2015 году проведено 748 проверок в этой области, по их ре-
зультатам выявлено около 4 тыс. нарушений закона. Сообщение РИА 
«Новости» от 4 февраля 2016 г.

в этот же день агентство «Fars» сообщило, что командование вс 
ирана подтвердило гибель бригадного генерала корпуса стражей ис-
ламской революции ирана (ксир) мохсена каджариана во время 
столкновения с боевиками террористической организации иг. он на-
ходился в сирии в качестве военного советника сирийской армии в 
борьбе против террористической организации. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 4 февраля 2016 г.

в этот же день в челябинском областном суде на выездном заседа-
нии московский окружной военный суд приговорил пятерых активи-
стов террористической организации «Хизб ут-тахрир» к длительным 
срокам заключения за попытку захвата власти в пользу «всемирного 
исламского халифата». об этом сообщили в суде. Сообщение ТАСС от 
4 февраля 2016 г.

в этот же день газета «USA Today» со ссылкой на высокопоставленно-
го американского чиновника сообщила, что по данным разведки сШа 
в настоящее время численность террористической группировки «ислам-
ское государство» составляет от 20 до 25 тыс. боевиков. как сообщил вы-
сокопоставленный чиновник, группировке удается поддерживать чис-
ленность своих формирований приблизительно на одном уровне, в част-
ности за счет принудительной «воинской повинности», к которой в на-
стоящее время боевики вынуждены прибегать на подконтрольных им 
территориях. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.

в этот же день в пекине управление по вопросам киберпростран-
ства китая сообщило, что за последнее время закрыло более 200 сай-
тов с нежелательным контентом, говорится в сообщении регуля-
тора. сообщается, что сайты были заблокированы, потому что со-
держали запрещенные материалы, в том числе террористического, 
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порнографического характера, а также заведомо ложную информа-
цию. кроме этого, власти закрыли более 6 тыс. аккаунтов пользовате-
лей в WeChat, QQ и других социальных сетях. сообщается, что с 1 мар-
та 2015 года власти китая ужесточили контроль за информацией в ин-
тернете. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.

5 февраля 2016 г. начальник умвд россии по астраханской об-
ласти олег агарков сообщил журналистам, что более 70 жителей ре-
гиона воюют на стороне террористической организации «исламское 
государство» (запрещена в россии) в сирии. Это люди до 30 лет», – 
уточнил агарков. по его словам, сейчас в области активно проводятся 
профилактические антитеррористические мероприятия – полиция и 
фсб работает в тесном сотрудничестве. «есть результаты. Это, прежде 
всего, 9 преступлений, которые выявлены нами антитеррористиче-
ской направленности, террористы были задержаны. системная рабо-
та каждодневно проводится совместно с фсб, приверженцы иг были 
выявлены и в астраханской области», – добавил агарков. по данным 
пресс-службы областного умвд, в 2015 году также было зарегистри-
ровано 15 преступлений экстремистской направленности. Сообщение 
ТАСС от 5 февраля 2016 г.

в этот же день глава мид франции лоран фабиус по прибытии на 
неформальную встречу министров иностранных дел ес в амстердам 
заявил, «по нашим оценкам в ливии уже находятся от 3 до 5 тыс. бое-
виков иг». Сообщение ТАСС от 5 февраля 2016 г.

в этот же день агентству «Франс Пресс» представитель госслужбы 
по обеспечению безопасности на крупных мероприятиях андрей ро-
дригес заявил, что антитеррористические службы бразилии готовятся 
к проведению олимпийских игр и несмотря на то, что стране пока уда-
лось избежать нападений террористической группировки «исламское 
государство», власти подготовлены даже к развитию худшего сцена-
рия. безопасность во время проведения олимпийских игр будут обе-
спечивать около 85 тыс. человек, из них 47 тыс. полицейских и 38 тыс. 
солдат – это в два раза больше, чем на предыдущей олимпиаде в лон-
доне. XXXI летняя олимпиада пройдет с 5 по 21 августа 2016 года. Это 
будут первые олимпийские игры, которые состоятся в южной амери-
ке. Сообщение РИА «Новости» от 4 февраля 2016 г.

в этот же день социальная сеть Twitter («Твиттер») объявила о бло-
кировке более 125 тыс. аккаунтов за последние 6 месяцев за пропаган-
ду терроризма. большинство из них использовались группировкой иг. 
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как отметила газета «Уолл-стрит джорнэл», «это первый случай, ког-
да Twitter сообщил конкретные данные о предпринимаемых компани-
ей усилиях по ограничению присутствия иг в этой социальной сети». 
на протяжении года, указало издание, Twitter подвергался критике за 
то, что социальная сеть, где обмениваются посланиями объемом до 140 
символов, «стала излюбленным средством для распространения про-
паганды группировкой иг, а также для поиска этой группировкой воз-
можных сторонников». Сообщение ТАСС от 5 февраля 2016 г.

в этот же день министр внутренних дел бельгии ян ямбон заявил, 
что власти страны в целях борьбы с терроризмом увеличат численность 
полиции и спецслужб на 1 тыс. человек в течение четырех лет. поми-
мо этого, на бельгийских автострадах будут установлены дополнитель-
но 260 видеокамер. особое внимание будет уделено проблемной брюс-
сельской коммуне моленбек, многие жители которой – выходцы из 
марокко. там жили и трое из семи смертников, устроивших теракты 
в париже 13 ноября 2015 года. 300 новых полицейских будут наняты 
специально для работы в этом квартале бельгийской столицы. в на-
стоящий момент в федеральной полиции бельгии, которая, в частно-
сти, ведет дела, связанные с терактами, служат 15 тыс. человек. в мест-
ной или муниципальной полиции – более 30 тыс. человек. Сообщение 
ТАСС от 5 февраля 2016 г.

6 февраля 2016 г. вечером в провинции белуджистан произошел те-
ракт, в результате которого погибли четыре пограничника, 35 человек 
получили ранения. среди погибших 13-летняя девочка. целью атаки 
был двигавшийся в тот момент по рыночной площади автомобильный 
конвой пограничных войск. в результате организованной по горячим 
следам спецоперации в прилегающих к месту взрыва районах кветты 
уничтожены два боевика из «техрик-и-талибан пакистан», еще 35 по-
дозреваемых в причастности к экстремистской деятельности задержа-
ны полицией. с осуждением теракта выступили премьер-министр па-
кистана наваз Шариф, а также лидеры основных политических пар-
тий. Сообщения ТАСС от 6 и 7 февраля 2016 г.

8 февраля 2016 г. железнодорожный районный суд екатеринбурга 
арестовал 2 из 7 членов запрещенной в россии террористической ор-
ганизации иг, задержанных фсб рф на урале. об этом сообщила по-
мощник председателя суда светлана фадеева. Эту информацию под-
твердили в пресс-службе областной прокуратуры. ранее фсб рф за-
держала в екатеринбурге 7 членов иг, готовивших теракты в москве, 
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санкт-петербурге и свердловской области. по данным цос фсб 
рф, руководство группой осуществлял член иг, прибывший из тур-
ции. в ходе обысков у задержанных найдена лаборатория по изготов-
лению взрывных устройств, взрывчатые вещества, электродетонато-
ры, огнестрельное оружие, гранаты, компоненты сву, литература экс-
тремистской направленности. установлено, что после совершения ди-
версионно-террористических актов «задержанные лица планирова-
ли выехать в сирию для участия в боевых действиях в составе меж-
дународной террористической организации иг, добавили в ведомстве. 
«спецоперация, которая проведена в екатеринбурге и военная опера-
ция, проводимая россией на протяжении 4,5 месяцев в сирии – на-
глядное подтверждение того, что россия ведет реальную борьбу с тер-
роризмом, уничтожая террористов на дальних подступах и проводя се-
рьезную работу по выявлению и пресечению преступной террористи-
ческой деятельности внутри страны», – сказала глава комитета госду-
мы по безопасности и противодействию коррупции ирина яровая 
журналистам в понедельник. Сообщения ТАСС от 8 и 9 февраля 2016 г.и 
РИА «Новости» от 8 февраля 2016 г.

в этот же день следственный отдел уфсб по саратовской обла-
сти возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя одного 
из регионов рф, вербовавшего россиян в запрещенную террористи-
ческую организацию. ранее он был судим за организацию незаконно-
го вооруженного формирования (нвф). по версии следствия, с мар-
та по октябрь 2015 года он пытался завербовать жителя саратовской 
области в международную террористическую организацию «имарат 
кавказ вилайят дагестан», деятельность которой запрещена в россии 
по решению верховного суда рф. уголовное дело возбуждено по ста-
тье ук рф «склонение и вовлечение к участию в вооруженном фор-
мировании, не предусмотренном федеральным законом», отмечает-
ся в пресс-релизе. по решению фрунзенского районного суда сара-
това обвиняемый арестован. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 
5 февраля 2016 г.

в этот же день телеканал «Аль-Арабия» с ссылкой на представите-
ля национального ополчения махмуда ас-сурджи сообщил, что от-
ряды иг в мосуле казнили 300 человек, большая часть погибших – 
это бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. За какой период 
времени были совершены эти преступления, не уточняется. Сообщение 
ТАСС от 8 февраля 2016 г.
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в этот же день агентство «Khaama Press» ссылаясь на министерство 
обороны афганистана сообщило, что военные провели операции в 
районах провинций кунар, кандагар, урузган, баглан и гильменд. не 
менее 30 боевиков получили ранения, еще четверо были задержаны. 
погибли трое солдат афганской армии. в ходе операций были конфи-
скованы различные виды оружия, боеприпасы и самодельное взрыв-
ное устройство. Сообщение РИА «Новости» от 8 февраля 2016 г.

в этот же день телеканал «NDTV» сообщил, что свидетель обвине-
ния по делу о терактах 2008 года в мумбаи дэвид Хедли, который давал 
показания удаленно, заявил о причастности к атакам пакистанской 
межведомственной разведки. атака на мумбаи произошла 26 ноября 
2008 года. десять террористов прибыли в город морем из пакистан-
ского порта карачи. разбившись на группы, они расстреливали лю-
дей на улицах, в кафе, на вокзале, а после засели в пятизвездочных го-
стиницах и в течение двух суток оказывали сопротивление спецназов-
цам, пока не были убиты. жертвами боевиков стали 166 человек. Хед-
ли также признал, что был последователем террористической группи-
ровки «лашкаре-тайба», присоединиться к которой его вдохновил ее 
основатель Хафиз саид. он также подтвердил, что именно эта орга-
низация планировала теракт. дэвид Хедли отбывает 35-летний срок в 
тюрьме в сШа. в декабре прошлого года Хедли начал сотрудничать со 
следствием, став свидетелем обвинения. Сообщение РИА «Новости» от 
8 февраля 2016 г.

в этот же день китайский центр сбора незаконной и вредонос-
ной информации в интернете объявил о вознаграждении в размере до 
100 тыс. юаней (15,2 тыс. долларов) за предоставление информации, 
способствующей поимке кибертеррористов. об этом сообщило агент-
ство «Синьхуа». согласно данным этого центра, по итогам 2015 года за 
предоставление данных о нарушениях в интернете были выданы воз-
награждения в размере 2 млн. юаней (304 тыс. долларов). Сообщение 
ТАСС от 8 февраля 2016 г.

9 февраля 2016 г. в москве под руководством председателя наци-
онального антитеррористического комитета, директора фсб рос-
сии а.в. бортникова состоялось очередное заседание нак, на кото-
ром рассматривалось состояние регионального сегмента общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму на территории крым-
ского федерального округа и результативность принятых мер по про-
филактике угроз терроризма в данном регионе. кроме того, предметом 
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обсуждения являлись вопросы антитеррористической защищенно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса страны и меры по 
ее совершенствованию. в мероприятии приняли участие члены ко-
митета, полномочные представители президента рф в федеральных 
округах, председатели антитеррористических комиссий в республике 
крым и г. севастополе, ответственные работники федеральных орга-
нов исполнительной власти, представители правоохранительных ор-
ганов и специальных служб. по результатам обсуждения приняты ре-
шения, направленные на повышение готовности сил и средств проти-
водействия террористическим угрозам, а также на совершенствование 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса. Сообщение Национального антитеррористического 
комитета РФ от 8 февраля 2016 г.

10 февраля 2016 г. президент рф в.в. путин в поздравлении рос-
сийским дипломатам в день дипломатического работника отметил 
необходимость создания широкого антитеррористического фронта 
на прочной правовой основе и под эгидой оон. Сообщение ТАСС от 
10 февраля 2016 г.

в этот же день правобережный районный суд в северной осетии при-
говорил к различным срокам заключения членов банды гогкаева Хад-
зы-мурата, аллагова чермена и аллагова булата, занимавшихся изго-
товлением оружия в городе беслан. об этом сообщило управление фсб 
по республике. в их доме было обнаружено 11 пистолетов различных мо-
дификаций, две гранаты, около 300 боеприпасов, а также более 70 состав-
ных частей к огнестрельному оружию. чтобы избежать уголовного пре-
следования, управление федеральной службы безопасности рф по се-
верной осетии настоятельно рекомендует гражданам, имеющим в неза-
конном хранении огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы 
запрещенные к свободному обороту, добровольно выдать их в правоохра-
нительные органы. Сообщение РИА «Новости» от 10 февраля 2016 г.

в этот же день руководитель антитеррористического центра снг 
генерал-полковник андрей новиков, на открывшемся IX совеща-
нии руководителей национальных антитеррористических центров го-
сударств-участников снг, сообщил, что 4 тыс. 262 человека разыски-
ваются за преступления террористического и экстремистского харак-
тера на территории государств содружества. он также отметил, что 
русский язык становится, наряду с арабским и английским, главным 
пропагандистским языком иг. Это свидетельствует как о намерении 
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«халифата» сделать ставку на русскоязычных добровольцев из россии 
и центральноазиатского региона, так и о том, что данные государства 
определены в качестве одной из стратегических целей иг. Сообщение 
ТАСС от 10 февраля 2016 г.

в этот же день национальное собрание (нижняя палата парламен-
та) франции одобрило поправки в конституцию, инициированные 
правительством после ноябрьских терактов в париже. в поддержку 
соответствующих законопроектов проголосовали 317 депутатов, про-
тив – 199 депутатов. реформа предполагает два ключевых нововведе-
ния: возможность лишения гражданства франции лиц, причастных к 
террористической деятельности, и включение в конституцию положе-
ния о возможности введения правительством чрезвычайного положе-
ния в стране. в настоящее время для этого требуется специальный де-
крет президента. Сообщение ТАСС от 10 февраля 2016 г.

в этот же день более 60 человек погибли в результате двух взрывов 
на северо-востоке нигерии; еще шесть человек погибли, более 30 по-
страдали в ходе двойного теракта, совершенного террористами смерт-
никами в пограничном с нигерией регионе камеруна. Сообщения ИН-
ТЕРФАКС и РИА «Новости» от 10 февраля 2016 г.

11 февраля 2016 г. премьер-министр рф дмитрий медведев в ин-
тервью немецкой газете «Хандельсблатт» в преддверии визита на 
мюнхенскую конференцию по безопасности заявил, что Запад не идет 
с россией на контакты по борьбе с терроризмом, коалицию создавать 
не хочет, на уровне военных ведомств сотрудничество носит эпизоди-
ческий характер. Сообщение РИА «Новости» от 11 февраля 2016 г.

в этот же день в бангкоке секретарь совета безопасности рф ни-
колай патрушев и вице-премьер и министр обороны таиланда пра-
вит вонгсувон обсудили вопросы российско-тайландского взаимо-
действия в сфере региональной и международной безопасности, про-
блемы совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Сообщение 
сайта Совета безопасности РФ от 11 февраля 2016 г.

в этот же день официальный представитель минобороны рф ге-
нерал-майор игорь конашенков сообщил журналистам, что россий-
ская авиация уничтожила опорный пункт иг в сирийской провинции 
деръа, а также девять грузовиков с боеприпасами и 40 террористов в 
сирийской провинции латакия и двух влиятельных полевых команди-
ров террористов в сирийской провинции алеппо. Сообщения РИА «Но-
вости» и ТАСС от 11 февраля 2016 г.
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в этот же день боевики террористической группировки иг распро-
странили очередное видео с казнью заложников, где палачом высту-
пил 4-летний британский мальчик. об этом сегодня сообщила газета 
«Таймс». Сообщение ТАСС от 11 февраля 2016 г.

12 февраля 2016 г. на круглом столе по противодействию иг в ека-
теринбурге эксперты российского института стратегических иссле-
дований высказали мнение, что сотрудникам российских спецслужб, 
чтобы эффективнее бороться с террористической группировкой «ис-
ламское государство» необходимо изучать арабские и тюркские языки. 
Сообщение ТАСС от 12 февраля 2016 г.

в этот же день в екатеринбурге уральский государственный гор-
ный университет (уггу) совместно с муфтиятом духовного управле-
ния мусульман свердловской области выпустили памятку, в которой 
рассказывается, как представители иг знакомятся и вербуют моло-
дежь в интернете, а также как этому противостоять. об этом РИА «Но-
вости» сообщил автор памятки завкафедрой теологии уггу, кандидат 
исторических наук алексей старостин. по его словам, этот информа-
ционный продукт создавался совместно с муфтием абдуль-куддуссом 
ашариным и рассчитан на две аудитории. «с одной стороны, мы ана-
лизируем, как действуют вербовщики в сети интернет, как они мо-
гут познакомиться и втереться к тебе в доверие. и вторая рассчита-
на на мусульман, мигрантов или простых верующих, которые посеща-
ют мечети, как отличить, что тебя вербуют», – пояснил ученый. ав-
тор памятки рассказал, что материалы также содержат информацию 
о том, куда необходимо обращаться в таких случаях, например, теле-
фон горячей линии общественной палаты. Сообщение РИА «Новости» 
от 12 февраля 2016 г.

в этот же день военные в пакистане арестовали трех главарей и 
97 боевиков террористических группировок «аль-каида» и «лаш-
кар-е-джхангви» на юге страны. об этом сообщило агентство «Рей-
тер». некоторые арестованные готовили нападение на центральную 
тюрьму города Хайдарабад. они планировали освободить своего со-
ратника Халида омара Шейха (Khalid Omar Sheikh), который нахо-
дится в заключении за похищение и убийство журналиста Wall Street 
Journal в 2002 году. Сообщение РИА «Новости» от 12 февраля 2016 г.

в этот же день депутаты парламента киргизии подготовили по-
правки в уголовный кодекс страны, ужесточающие ответственность 
за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. об этом 
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сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента. в частности, ав-
торы законопроекта предлагают ввести уголовную ответственность за 
преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремиз-
мом, начиная с 14 лет, а также не давать отсрочки в исполнении на-
казания женщинам, осужденным за данные преступления, сообщи-
ли в пресс-службе. религиозный экстремизм и международный тер-
роризм в настоящее время представляют масштабную угрозу для кир-
гизии. по данным статистики, в республике большое число подрост-
ков в возрасте 14 – 15 лет используются для распространения матери-
алов экстремистского содержания, а также оказывают пособничество 
лицам, вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятель-
ность и выезжающим в сирию для участия в военных действиях, го-
ворится в справке-обосновании к законопроекту, опубликованной на 
сайте парламента. по данным мвд киргизии, в сирию и на ближний 
восток для участия в боевых действиях на стороне террористических 
организаций выехало 508 граждан республики. среди них 387 мужчин 
и 121 женщина. из 508 человек 83 не достигли совершеннолетнего воз-
раста. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 февраля 2016 г.

в этот же день выступая на ежегодной международной конфе-
ренции по безопасности в мюнхене директор национальной раз-
ведки сШа джеймс клэппер заявил, что группировка «исламское 
государство» превратилась в главную террористическую угрозу во 
всем мире, затмив сеть «аль-каида». в соответствии с изложенной 
клэппером информацией, «в сирию с начала конфликта в 2012 году 
прибывали боевики из по меньшей мере 120 стран». речь идет о «по 
крайней мере 38,2 тыс. иностранных боевиках», включая «6,9 тыс. – 
из государств Запада», уточнил директор нацразведки сШа. при 
этом он пояснил, что излагает «самые последние оценки» спец-
служб на этот счет. «темпы прибытия иностранных боевиков в зоны 
конфликтов в сирии и ираке на протяжении последних нескольких 
лет являются беспрецедентными», – признал д. клэппер. он также 
сообщил, что около 250 американцев пытались отправиться в си-
рию для участия в боевых действиях на стороне террористической 
группировки «исламское государство» Сообщения РИА «Новости» и 
ТАСС от 12 февраля 2016 г.

в этот же день в брюсселе совет министров экономики и финансов 
стран евросоюза (Экофин) одобрил предложенный еврокомиссией 
план действий по усилению борьбы с финансированием терроризма. 
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об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент ек по во-
просам евро и социального диалога валдис домбровскис. Сообщение 
РИА «Новости» от 12 февраля 2016 г.

13 февраля 2016 г. выступая на ежегодной международной конфе-
ренции по безопасности в мюнхене премьер-министр рф д.а. мед-
ведев заявил, что терроризм и экстремизм потеряли абстрактный ха-
рактер, эта угроза стала реальностью для миллионов людей в разных 
странах. он подчеркнул, что «терроризм – это не проблема отдель-
ных стран», «корень не только в межнациональных и межконфессио-
нальных разногласиях». «в основе идеологии иг лежит совсем не бит-
ва за исламские ценности, а лишь звериный инстинкт, стремление раз-
рушать и убивать. поэтому терроризм – проблема цивилизационная. 
или мы, или они. Это пора всем осознать, без всяких нюансов и по-
лутонов. без всякого оправдания их действий, без деления на своих 
и чужих, на крайних и якобы умеренных», – заявил д. медведев. он 
подчеркнул, что если не нормализовать ситуацию в сирии, терроризм 
грозит стать методом квазигосударственного управления. он напом-
нил, что уничтожение российского самолета в небе над синаем, те-
ракты в париже, лондоне, израиле, ливане, пакистане, ираке, мали, 
йемене, в других странах, показательные казни заложников, «тыся-
чи жертв, бесконечные угрозы подтверждают – международный тер-
роризм не признает границ». д. медведев высказал мнение, что отказ 
стран Запада сотрудничать с россией в борьбе с терроризмом позволя-
ет террористам из группировки иг укрепляться. Сообщения РИА «Но-
вости» и ТАСС от 13 февраля 2016 г.

в этот же день, выступая на ежегодной международной конферен-
ции по безопасности в мюнхене, госсекретарь сШа джон керри зая-
вил, что информация о финансировании иг позволила нанести ей боль-
шой ущерб. по его словам, ликвидация каналов финансирования иг яв-
ляется частью стратегии сШа. «За последние месяцы мы узнали больше 
об источниках их доходов», – сказал керри, отметив, что следствием ста-
ли удары по нефтяной инфраструктуре исламистов, а также по хранили-
щам наличных денег. в результате, экстремисты получают на 50% мень-
ше за участие в боях, чем раньше. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2016 г.

в этот же день, принимающий участие в работе международно-
го форума по безопасности (Marrakech Security Forum) в марраке-
ше (марокко), директор центра стратегических и глобальных иссле-
дований института африки ран леонид фитуни подчеркнул, что 
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сотрудничество финансовых разведок в борьбе с терроризмом долж-
но стать реальным. «в вопросе борьбы с финансированием террориз-
ма нужно иметь в виду, что любое финансирование, в конечном счете, 
осуществляется через банковские системы, – отметил он. – какими 
бы методами террористы ни пользовались, они неизбежно на каком-то 
этапе прибегают к использованию банков». в этой связи, «междуна-
родное сотрудничество как по линии группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (фатф), так и по линии финансовых 
разведок отдельных стран должно превратиться из формального в ре-
альное, и оно должно быть двусторонним», считает фитуни. «к сожа-
лению, мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда наши партнеры 
готовы аккумулировать информацию от россии, но при этом весьма 
неохотно делятся со своими данными», – отметил эксперт. «для эф-
фективного противодействия имеющимся вызовам и угрозам необхо-
димо наладить реальное сотрудничество по линии финансовых разве-
док, осуществлять дипломатическое взаимодействие, и, самое главное 
исключить двойные стандарты, при которых защищаются «свои» тер-
рористы для продвижения собственных политических целей», – ука-
зал он. Сообщение ТАСС от 13 февраля 2016 г.

14 февраля 2016 г. в ежегодном докладе оон о защите гражданского 
населения сообщается, что более 11 тыс. мирных жителей погибли или 
получили ранения в результате терактов и боевых действий в афгани-
стане в 2015 году, число пострадавших стало самым высоким с 2009 года. 
жертвами конфликта стали более 3,5 тыс. человек, еще более 7,4 тыс. 
пострадали. Сообщение РИА «Новости» от 14 февраля 2016 г.

15 февраля 2016 г. глава республики дагестан рамазан абдулатипов 
сообщил журналистам, что в результате подрыва смертником машины 
на посту полиции в дербентском районе погибли два человека, ране-
ния получили 18 человек. пострадавшим оказана своевременно необ-
ходимая медицинская помощь. Сообщение ТАСС от 15 февраля 2016 г.

в этот же день пресс-служба управления ФСБ по Кировской области со-
общила о задержании двух жителей г. кирова, планировавших соверше-
ние террористических актов на территории кировской области в местах 
массового пребывания граждан. Сообщение ТАСС от 15 февраля 2016 г.

в этот же день британский генерал ричард даннат, возглавляв-
ший генштаб вооруженных сил великобритании с 2006 по 2009 год за-
явил, что операция воздушно-космических сил (вкс) рф в сирии 
продемонстрировала способность российских военных эффективно 
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противостоять угрозе, исходящей от террористической группировки 
«исламское государство». слова генерала привела в своей электронной 
версии газета «Дейли экспресс». Сообщение ТАСС от 16 февраля 2016 г.

16 февраля 2016 г. председатель верховного суда рф вячеслав ле-
бедев, выступая на всероссийском совещании судей, сообщил, что 
в 2015 году в россии были осуждены более 500 террористов. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 15 февраля 2016 г.

в этот же день министр обороны россии генерал армии сергей 
Шойгу в ходе встречи со своим иранским коллегой Хосейном дехга-
ном заявил, что рф выступает за долгосрочный и многоплановый ха-
рактер сотрудничества с ираном в борьбе с терроризмом. Сообщение 
РИА «Новости» от 16 февраля 2016 г.

в этот же день в дербенте взрывотехники обезвредили мощный 
фугас в домовладении, которое принадлежит главарю так называе-
мой южной террористической группировки абудтину Ханмагомедо-
ву, присягнувшей на верность террористической организации иг. об 
этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщили в силовых структурах. Со-
общение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 15 февраля 2016 г.

в этот же день в уфсб рф по краснодарскому краю сообщили о 
задержании на кубани двух человек, один из которых подозревается 
в участии в деятельности террористической группировки «исламское 
государство», а другой – в пособничестве участникам иг. следствен-
ный отдел уфсб россии по краснодарскому краю возбудил уголов-
ные дела по ч. 2 ст. 205.5 ук рф. санкция за совершение преступле-
ния, предусмотренного данной статьей, предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сообщение РИА «Новости» от 
16 февраля 2016 г.

в этот же день оперативная группа российских войск в придне-
стровском регионе молдавии провела тренировку с подразделением 
антитеррора по отражению нападения условного противника, сооб-
щил начальник пресс-службы Западного военного округа игорь му-
гинов. Сообщение РИА «Новости» от 16 февраля 2016 г.

17 февраля 2016 г. в анкаре взорвался начиненный взрывчаткой 
автомобиль. погибли пять и пострадали 10 человек. инцидент про-
изошел недалеко от центра города в районе чанкая рядом со здани-
ем командования вмс турции, около которого расположены также 
здания генштаба и мвд. считается, что целью взрыва были офице-
ры, которые возвращались в общежитие после службы. власти в целях 
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обеспечения безопасности и общественного порядка ввели времен-
ный запрет для сми на публикацию кадров и фотографий с места 
взрыва. об этом сообщил предоставил журналистам губернатор столи-
цы мехмет кылычлар. Сообщение ТАСС от 17 февраля 2016 г.

в этот же день террорист-смертник подорвал себя на территории 
военного лагеря в йеменском адене, где проходили подготовку воен-
ные. погибли 10 военнослужащих. об этом сообщило агентство «Рей-
тер» со ссылкой на источник. ответственность за атаку пока не взяла 
на себя ни одна из группировок. известно, что в районе активно дей-
ствует «аль-каида на аравийском полуострове», также присутствуют 
сторонники «исламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 
17 февраля 2016 г.

18 февраля 2016 г. центр общественных связей фсб россии сооб-
щил, что фсб россии пресекла в москве деятельность международ-
ного преступного сообщества, подделывавшего документы для росси-
ян, выезжающих воевать на стороне террористической организации, 
задержаны 14 подозреваемых. Сообщение ТАСС от 17 февраля 2016 г.

в этот же день начальник главного управления на транспорте мвд 
россии дмитрий Шаробаров сообщил, что в течение 2015 года в раз-
личных регионах рф линейные подразделения полиции на объектах 
транспорта изъяли 55 взрывных устройств, 241 единицу огнестрельно-
го оружия и более 12 тыс. боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 
18 февраля 2016 г.

в этот же день черекский районный суд признал бывшего учителя 
математики из кабардино-балкарии альберта Хотова виновным в по-
собничестве участникам бандподполья и незаконном обороте оружия 
и взрывных устройств и приговорил его к двум годам колонии-посе-
ления. об этом сообщила Генпрокуратура России. «обвинительное за-
ключение по уголовному делу утвердил заместитель генерального про-
курора российской федерации иван сыдорук. суд приговорил Хото-
ва к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, со штрафом в 
размере 10 тыс. рублей и с ограничением свободы на шесть месяцев», – 
говорится в сообщении. следствием установлено, что на протяжении 
декабря 2012 года в черекском районе кабардино-балкарии Хотов до-
бровольно оказывал пособничество одному из лидеров «юго-восточ-
ного сектора» «объединенного вилайата кабарды, балкарии и кара-
чая» мир-Зурабу асадулаги и его сообщникам. Хотов предоставлял им 
ночлег, обеспечивал едой, скрытно перевозил на личном автомобиле, 
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а также хранил у себя дома их огнестрельное оружие с боеприпасами, 
ручные гранаты и взрывное устройство, установили следователи. Хо-
тов с 2005 года преподавал математику и информатику в одной из сред-
них школ черекского района республики. в октябре 2015 года он был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов и затем аресто-
ван. прокуратура кбр сообщала, что при задержании у Хотова были 
обнаружены и изъяты боевой пистолет макарова, снаряженный во-
семью патронами, а также две ручные осколочные боевые гранаты и 
взрыватель. уничтоженный 20 января 2013 года боевик мир-Зураб 
асадулаги подозревался в убийстве ректора кабардино-балкарского 
государственного аграрного университета (кбгау) бориса жерукова. 
Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2016 г.

в этот же день уполномоченный по правам человека в крыму люд-
мила лубина сообщила РИА «Новости», что за 2015 год было выявле-
но 106 жителей крыма, участвующих в боевых действиях на террито-
рии сирии в составе группировки иг, а также 78 лиц, участвующих в 
ато на территории украины. по ее словам, в сирию едут в основном 
представители мусульманского населения. кроме того, по данным 
омбудсмена, за прошлый год в крыму выявлено 1412 лиц, распростра-
нявших экстремистскую литературу и идеологию. Сообщение РИА «Но-
вости» от 18 февраля 2016 г.

в этот же день участники организованной преступной группы аб-
дула магомедалиев и ризван агаширинов, которые организовали и 
подготовили террористический акт в городе пыть-яхе Ханты-ман-
сийского автономного округа – югры (Хмао), приговорены к 20 и 
16 годам колонии строгого режима соответственно. об этом сообщила 
пресс-служба Генпрокуратуры России. по версии следствия, с октября 
2013 года по апрель 2014 года магомедалиев и агаширинов совместно 
с еще четырьмя сообщниками организовали и подготовили террори-
стический акт в пыть-яхе. используя изготовленное кустарным спо-
собом самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими 
элементами, 25 апреля 2014 года они пытались совершить с его помо-
щью теракт в отношении представителей городской мусульманской 
общины. «довести свой преступный умысел до завершения им не уда-
лось по независящим от них причинам», – отметили в пресс-службе 
прокуратуры. установлено также, что с апреля по май 2014 года маго-
медалиев незаконно приобрел, перевез, а также носил и хранил пять 
единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. в мае 2014 года 



65

он, находясь в нижневартовске, при проверке документов сотрудни-
ками полиции попытался сбежать и несколько раз выстрелил в них из 
пистолета, а затем, скрываясь от преследования, незаконно проник в 
чужую квартиру. угрожая оружием, магомедалиев на протяжении не-
скольких часов незаконно удерживал семью из четырех человек, вклю-
чая новорожденного ребенка, однако в ходе проведенной спецоперации 
был задержан. «уголовное дело в отношении четырех их соучастников, 
скрывающихся от следствия, выделено в отдельное производство», – 
добавили в пресс-службе. Сообщение ТАСС от 18 февраля 2016 г.

в этот же день в опубликованном годовом отчете международной 
медицинской организации «врачи без границ» (MSF) говорится, что в 
2015 году более 155 тыс. человек поступили в больницы сирии с ране-
ниями, врачи констатировали смерть 7 тыс. человек. жертвы зафик-
сированы в тех медицинских учреждениях, которые курирует органи-
зация. «ситуация вызывает обеспокоенность, так только 70 больниц 
получают помощь на регулярной основе со стороны MSF, и это малая 
часть медучреждений в стране», – цитирует агентство «Франс Пресс» 
заявление медиков. в MSF отметили, что среди жертв 30 – 40% дети и 
женщины, что свидетельствует о том, что мирные жители часто стано-
вятся мишенью во время обстрелов. кроме этого медики MSF указали, 
что более 60 медицинских учреждений пострадали от обстрелов, 12 из 
них были уничтожены. «после пяти лет войны в сирии медицинская 
инфраструктура в стране уничтожена», – говорится в докладе органи-
зации. Сообщение РИА «Новости» от 18 февраля 2016 г.

в этот же день суд Хатлонской области таджикистана приговорил 
13 пропагандистов идей «исламского государства» к тюремным сро-
кам от 10 до 25 лет. об этом сообщили в канцелярии областного суда.
по указанию одного из активистов иг, воюющего в сирии, участники 
группы водрузили флаги иг при въезде в город нурек (50 км к югу от 
душанбе), ожидая дальнейших распоряжений от террористов. одна-
ко были оперативно арестованы. Сообщение ТАСС от 18 февраля 2016 г.

19 февраля 2016 г. глава кабардино-балкарии юрий коков, высту-
пая с посланием к парламенту кбр, сообщил, что в 2015 году на тер-
ритории не было допущено ни одного террористического акта. по 
его словам, количество преступлений террористической направлен-
ности в республике за последние пять лет сократилось в 72 раза. по 
его мнению, властям республики вместе с правоохранительными ор-
ганами удалось нанести существенный урон численности, ресурсной 
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и материальной базе бандподполья, разрушить его организационную 
структуру. однако террористическая угроза в регионе, по мнению гла-
вы республики, еще не снята. «остаются проблемы информационно-
го противодействия экстремистской идеологии. сложные геополити-
ческие процессы и интенсивное развитие интернет-пространства, ко-
торое активно используется идеологами экстремизма и терроризма, 
обязывают нас к поиску новых информационных технологий и спосо-
бов эффективного противодействия их влиянию, прежде всего, на умы 
подрастающего поколения», – отметил ю. коков. по данным след-
ственного управления ск, в кбр в 2015 году было уничтожено 39 бо-
евиков и их пособников, в розыске находятся 35 участников нвф. 128 
жителей республики выехали за границу и примкнули к радикальной 
группировке иг, 20 из них были уничтожены на территории сирии. 
Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2016 г.

в этот же день на заседании секции по проблемам нейтрализации 
внутренних угроз национальной безопасности научного совета при 
совете безопасности российской федерации были обсуждены меры 
противодействия вербовочной деятельности на территории россии. 
подчеркнута важность предупредительно-профилактической дея-
тельности органов государственной власти, спецслужб, воспитатель-
ных и образовательных учреждений, а также гражданского общества и 
средств массовой информации с целью пресечения распространения 
идеологии терроризма в стране. члены научного совета при сб рф 
высказались за необходимость проведения научных исследований по 
проблемам информационно-психологического воздействия на инди-
видуальное, групповое и массовое сознание, осуществляемого между-
народными террористическими организациями, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных сетей. Сообщение сай-
та Совета безопасности РФ от 19 февраля 2016 г.

в этот же день директор европола роб уэйнрайт в интервью 
швейцарской газете «Neue Zuercher Zeitung» заявил, что боевики тер-
рористической группировки «исламское государство» могут совер-
шить крупные теракты в европе. их целью будет большое количе-
ство жертв среди населения. в интервью изданию директор европей-
ской полиции вновь подчеркнул, что европа в данный момент стол-
кнулась с крупнейшей за десять лет террористической угрозой, до-
бавив, что теракты могут осуществлять не только группы боевиков, 
но и террористы-одиночки. он заявил, что по данным организации, 
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от 3 тыс. до 5 тыс. европейцев выезжали в террористические трениро-
вочные лагеря, включая и те, которые находятся в ведении иг на тер-
ритории ирака и сирии, и возвращались обратно. так, некоторые из 
участников парижских терактов, вернулись в европу под видом бе-
женцев, используя поддельные документы. порядка 5 тыс. джихади-
стов могут находиться в европе после возвращения из тренировоч-
ных лагерей террористов. Сообщения РИА «Новости» от 19 февраля 
2016 г. и ИНТЕРФАКС от 20 февраля 2016 г.

в этот же день заместитель главы столичной полиции лондона, ру-
ководитель контртеррористического направления деятельности скот-
ланд-ярда марк роули на брифинге для иностранных журналистов, 
работающих в лондоне, сообщил, что британские правоохранитель-
ные органы за 2015 год предотвратили семь терактов. он отметил, что 
в деле борьбы с терроризмом у великобритании есть преимущества по 
сравнению со многими другими странами. «во-первых, великобрита-
нии не повезло с тем, что на протяжении сорока лет она вынуждена 
иметь дело с терроризмом, – сказал роули, имея в виду период «вол-
нений» в северной ирландии. – конечно, это невезение, но вместе с 
тем, это дало нам бесценный опыт». он отметил, что в условиях посто-
янной террористической угрозы британская полиция научилась рабо-
тать в тесной связке со спецслужбами. «во многих странах координа-
ция является проблемой, но не у нас. у нас очень близкие отношения, 
мы проводим совместные брифинги, обмениваемся информацией, ра-
ботаем вместе. мы выстроили инфраструктуру, которая на протяже-
нии сорока лет постоянно тестировалась на практике», – пояснил гла-
ва контртеррористического направления скотланд-ярда. другой осо-
бенностью великобритании, по словам роули, является жесткое зако-
нодательство в вопросе владения оружием. «минимальный срок за не-
законное хранение оружия – пять лет. Это важно», – подчеркнул он. 
также в качестве преимущества роули отметил эффективность работы 
местных правоохранительных органов и бдительность самих жителей. 
«мы также постоянно изучаем чужой опыт, смотрим на теракты в раз-
ных странах, терроризм постоянно меняется, появляется новая «сцено-
графия», новая динамика», – добавил роули. Сообщение РИА «Новости» 
от 19 февраля 2016 г.

в этот же день телеканал «Press TV» сообщил, что боевики терро-
ристической группировки «исламское государство» за три дня каз-
нили 17 человек в провинции киркук на севере ирака за то, что они 
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сделали плакаты, призывающие к борьбе с экстремизмом. глава пле-
мени аль-обейди Шейх анвар аль-аси сообщил, что боевики обезгла-
вили убитых молодых людей и запретили их семьям забрать тела рань-
ше, чем через три дня. аль-аси призвал правительственные войска как 
можно скорее освободить южные и западные части провинции от бое-
виков иг. Сообщение РИА «Новости» от 19 февраля 2016 г.

21 февраля 2016 г. пресс-служба Южного военного округа сообщила, 
что военнослужащие отдельной мотострелковой бригады, дислоциро-
ванной в чечне, провели тактические учения по ликвидации незакон-
ного вооруженного формирования условного противника в ставро-
польском крае. Сообщение РИА «Новости» от 21 февраля 2016 г.

в этот же день серия терактов произошла в двух сирийских городах: 
46 человек погибли от взрывов в квартале аз-Захра в Хомсе, еще 80 – в 
дамаске. ответственность за взрывы взяла на себя террористическая 
группировка иг. Сообщение РИА «Новости» от 21 февраля 2016 г.

22 февраля 2016 г. бывший вице-президент ирака, лидер одной из 
крупнейших фракций в парламенте страны «объединение за рефор-
мы» усама ан-наджифи сообщил телеканалу «Аль-Арабия», что «сто-
ронники иг замучили до смерти или расстреляли в мосуле почти 
4 тыс. жителей города». как считает ан-наджифи, «мосульцы, взыва-
ющие о помощи, как никто из граждан ирака нуждаются в скорей-
шем освобождении своего города от террористов». Сообщение ТАСС от 
22 февраля 2016 г.

23 февраля 2016 г. глава чечни рамзан кадыров в эфире «Русской 
службы новостей» заявил, что россия, проводя военную операцию в 
сирии, защищает свою безопасность. Сообщение РИА «Новости» от 
23 февраля 2016 г.

в этот же день официальный представитель международной орга-
низации по миграции итайи вирири заявил журналистам в женеве, 
что с 1 января 2014 г. по 4 февраля 2016 г. в ираке было зарегистриро-
вано 3 млн. 320 тыс. 844 внутренне перемещенных лиц (553 474 семьи). 
Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.

в этот же день газета «Вельт» со ссылкой на федеральное ведом-
ство по уголовным делам (бка) сообщила, что свыше 800 исламистов 
из германии отправились в сирию и ирак воевать на стороне экстре-
мистских группировок, около 130 радикалов погибли в ходе боевых 
действий. как отмечает «вельт», бка изучило биографии 677 исла-
мистов из германии, которые отправились в зону конфликта до конца 
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июня 2015 года. исследование показало, что речь идет, прежде всего, о 
мужчинах в возрасте от 22 до 25 лет. более 60% – граждане фрг. при-
мерно 10% к моменту выезда из германии еще посещали школу. две 
трети были уличены в совершении различных правонарушений. Сооб-
щение ТАСС от 23 февраля 2016 г.

в этот же день израильские военнослужащие арестовали 19 палестин-
цев и разрушили дома двух террористов на Западном берегу реки иор-
дан, которые совершили два различных нападения 19 ноября 2015 года в 
тель-авиве и в районе перекрестка гуш-Эцион на Западном берегу реки 
иордан, в результате чего погибли пятеро израильтян. об этом сообщила 
газета «Джерузалем пост». Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.

в этот же день уголовный суд каира (египет) освободил из-под 
стражи брата главаря «аль-каиды» аймана аз-Завахири – мухамме-
да. об этом сообщил новостной портал газеты «Аль-Ахрам». мухам-
мед аз-Завахири, в частности, обвинялся в том, что вступил в ряды 
«аль-каиды». ранее он проходил фигурантом по делу о создании под-
польной экстремистской сети, получившей в сми название «ячейки 
аз-Завахири». как утверждала прокуратура, созданная летом 2013 года, 
вслед за свержением президента-исламиста мухаммеда мурси, тер-
рористическая группа, в которую входили около 70 человек, стави-
ла своей целью нападения на сотрудников правоохранительных орга-
нов и коптов (египетских христиан). в октябре 2015 года суд вынес су-
ровые приговоры ее активистам, приговорив 10 обвиняемых к смерт-
ной казни через повешение, а 20 – к пожизненному заключению. сам 
мухаммед аз-Завахири был оправдан по основному пункту обвинения. 
63-летний мухаммед аз-Завахири в 1999 году был заочно приговорен 
к смертной казни по обвинению в причастности к серии террористи-
ческих атак в египте. в июне 2011 года военный трибунал принял его 
апелляцию на приговор, дело было закрыто, а видный в прошлом исла-
мист – выпущен на свободу. Сообщение ТАСС от 23 февраля 2016 г.

24 февраля 2016 г. пресс-служба УФСБ по северной осетии сооб-
щила о подозрении в отношении жителя владикавказа, который по-
дозревается в участии в террористической организации на территории 
сирии. по данным управления, 25-летний мужчина в 2013 году выехал 
в сирию транзитным маршрутом через турцию. после подготовки в 
одном из учебных лагерей он примкнул к рядам запрещенной в россии 
террористической организации «исламское государство» и в настоя-
щее время наряду с другими ее членами принимает непосредственное 
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участие в боевых действиях. в отношении него возбуждено два уголов-
ных дела по статьям 205.3 (прохождение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности) и 205.5 (участие в деятельности 
террористической организации) ук рф, говорится в сообщении. Со-
общение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 февраля 2016 г.

в этот же день мид россии сообщил о необходимости принять до-
полнительные меры по защите российских загранучреждений в связи 
с активизацией международных террористических группировок. Сооб-
щение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.

в этот же день в опубликованном мвд россии отчете говорится, что 
количество зарегистрированных в россии за январь 2016 года преступле-
ний террористического характера на 70% превысило показатель января 
прошлого года, при этом число преступлений экстремистской направ-
ленности, наоборот, снизилось более чем на 5%, «в январе 2016 года заре-
гистрировано 153 преступления террористического характера (+70% по 
сравнению с январем 2015) и 88 преступлений экстремистской направ-
ленности (минус 5,4%)», – говорится в «краткой характеристике состо-
яния преступности в рф за январь 2016 года». резкий рост числа таких 
преступлений отмечается в россии с 2014 года. в том числе, по статисти-
ке мвд, за весь 2015 год в россии было зарегистрировано 1,5 тыс. пре-
ступлений террористического характера (рост к предыдущему году соста-
вил 35,8%), а также 1,3 тыс. преступлений экстремистской направленно-
сти (рост 27,7%). как сообщил РИА «Новости» осведомленный источник, 
такой серьезный рост связан сразу с несколькими факторами, в том чис-
ле с «телефонным хулиганством», распространением экстремистских ма-
териалов в интернете, а также с активизацией работы всех силовых ве-
домств рф по ряду новых и измененных статей уголовного кодекса, пре-
следующих террористическую и экстремистскую деятельность. «Здесь 
продолжается тенденция и ложных сообщений, и призывов в соцсетях. 
но в первую очередь, конечно, работа силовиков против создания бан-
дгрупп, вербовки в них, обучения. в том числе, участия наемников в во-
оруженных конфликтах за рубежом... если по регионам смотреть, вид-
но, что за прошлый год две трети таких преступлений регистрируются в 
скфо, только в дагестане их было почти 700», – рассказал собеседник. 
признак террористической направленности распространяется на целый 
ряд преступлений, предусмотренных ук рф. в том числе теракт, содей-
ствие террористической деятельности, публичные призывы или публич-
ное оправдание терроризма, обучение террористической деятельности, 
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организация террористического сообщества и участие в нем, захват за-
ложника и другие. к ним же относится и заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. кроме того, правоохранители дополнительно выделя-
ют целый ряд преступлений экстремистской направленности. к ним от-
носятся публичные призывы к экстремистской деятельности или к нару-
шению территориальной целостности рф, возбуждение ненависти либо 
вражды, организация экстремистского сообщества и экстремистской ор-
ганизации, финансирование экстремистской деятельности и другие. Со-
общение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.

в этот же день в ошской области (юг киргизии) милиция раскры-
ла подпольную женскую ячейку запрещенной в киргизии религиоз-
но-экстремистской партии «Хизб ут-тахрир» (экстремистская запре-
щенная в россии террористическая организация). по данным мвд 
киргизии в зону боевых действий в сирию и на ближний восток из 
республики выехало 508 человек, среди них 121 женщина. решением 
верховного суда рф «Хизб ут-тахрир аль-ислами» признана терро-
ристической организацией и запрещена в россии. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 24 февраля 2016 г.

25 февраля 2016 г. глава аппарата антитеррористической комиссии 
крыма александр булычев в симферополе сообщил, что в 2016 году 
начнется финансирование республиканской программы по профилак-
тике экстремизма и терроризма. в 2014 и 2015 году средства на эти меро-
приятия практически не выделялись. среди основных мер, которые бу-
дут реализованы в 2016 году – ограждения, видеонаблюдение и физиче-
ская охрана в школах и дошкольных учреждениях полуострова. в шко-
лах также планируется установить «шагомеры» – турникеты с чипами. 
он также сообщил, что в ближайшее время планируется обеспечить ан-
титеррористическую безопасность санаториев, пансионатов и детских 
оздоровительных лагерей. в список потенциально-опасных объектов 
террористических посягательств крыма включены 1843 объекта, из них 
129 – топливно-энергетические. а. булычев отметил, что около 50 чело-
век из крыма уехали в сирию воевать на стороне запрещенной в россии 
группировки «исламское государство» или украину для участия в до-
бровольческих батальонах, назад никто не возвращался, многие из них 
погибли. по его данным, наблюдается тенденция к сокращению этого 
числа, в том числе благодаря более активной работе правоохранителей 
крыма, органов безопасности и госкомитета по межнациональным от-
ношениям. Сообщение РИА «Новости» от 24 февраля 2016 г.
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в этот же день силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика 
в сулейман-стальском районе дагестана, где действует режим контр-
террористической операции. об этом сообщил источник в правоохра-
нительных органах республики. вооруженный инцидент произошел в 
ночь на пятницу, когда сотрудники дпс попытались остановить ав-
томобиль для проверки документов. Сообщение РИА «Новости» от 26 
февраля 2016 г.

в этот же день министр иностранных дел казахстана ерлан идри-
сов во время встречи с генеральным секретарем одкб николаем 
бордюжей заявил, что странам организации договора о коллектив-
ной безопасности следует выдвигать на различных международных 
площадках инициативы в сфере борьбы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом. Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.

в этот же день в результате двух взрывов в шиитской мечети в баг-
даде погибло 15 человек, раненых – примерно до 50. об этом сооб-
щило агентство «Рейтер» со ссылкой на полицию и медиков. теракты 
произошли в мечети в багдадском районе Эш-Шула, большинство жи-
телей которого составляют мусульмане-шииты. один из двух смертни-
ков привел в действие пояс, начиненный взрывчаткой, внутри здания 
среди верующих. второй террорист взорвал себя, когда на месте взры-
ва собрались сотрудники силовых структур, четверо из них погибли. 
Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.

в этот же день директор цру джон бреннан в интервью Нацио-
нальному общественному радио США высказался за сотрудничество 
спецслужб сШа и россии в борьбе с терроризмом. отвечая на вопрос 
о том, какой момент бреннан считает самым примечательным в своей 
35-летней карьере в американской разведке, он сказал: «когда я при-
ветствовал в цру в прошлом году главу российской фсб александра 
бортникова. я прошелся вместе с ним по вестибюлю, по знаменитой 
эмблеме цру, которая там находится. Это была довольно сюрреали-
стичная ситуация, когда глава фсб и руководитель цру идут вместе». 
Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.

26 февраля 2016 г. президент рф в.в. путин выступая на колле-
гии фсб россии отметил, что «только за прошедший год зафиксиро-
вано более 24 млн. кибератак на официальные сайты и информаци-
онные системы органов власти россии. пресечено функционирова-
ние более 1,6 тыс. интернет-ресурсов, деятельность которых наноси-
ла ущерб безопасности нашей страны, в том числе террористической 
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и экстремистской направленности». также он поручил фсб не допу-
стить проникновения на территорию рф террористов с ближнего вос-
тока и из других регионов. «сейчас важно надежно закрыть террито-
рию россии от проникновения боевиков с ближнего востока и из дру-
гих регионов, оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто при-
частен к террористической деятельности за рубежом», – сказал он. 
«для более результативной работы и борьбы с терроризмом важно раз-
вивать взаимодействие, конечно, с зарубежными партнерами, прежде 
всего по линии оон, Шос, одкб. причем, как уже имеющиеся кон-
такты нужно использовать, так и новые формы сотрудничества», – 
сказал в. путин на заседании коллегии фсб. Сообщения РИА «Ново-
сти» и ИНТЕРФАКС от 26 февраля 2016 г.

в этот же день северо-кавказский окружной военный суд при-
говорил к лишению свободы на сроки от шести до девяти лет трех 
вербовщиков в дагестане в ряды террористической организации 
«Хизб ут-тахрир». Сообщение ТАСС от 26 февраля 2016 г.

в этот же день на расширенной коллегии ск россии глава ведом-
ства александр бастрыкин сообщил, что следственный комитет рф в 
2015 году направил в суды свыше 518 уголовных дел о преступлениях 
экстремистской направленности, в том числе свыше 100 по террориз-
му. Сообщение РИА «Новости» от 26 февраля 2016 г.

в этот же день исправительный суд парижа приговорил двух жи-
телей французского города авиньон, отправившихся в 2014 году в си-
рию, к пяти и шести годам лишения свободы. об этом сообщило агент-
ство «Франс Пресс». Сообщение РИА «Новости» от 26 февраля 2016 г.

в этот же день отряд национальной народной армии алжира обна-
ружил и ликвидировал 10 лагерей террористов. об этом сообщил ту-
нисский интернет-портал «Тунизи Нумерик» со ссылкой на заявление 
алжирского министерства. Сообщение ТАСС от 25 февраля 2016 г.

27 февраля 2016 г. группа из 62 депутатов европарламента направи-
ла письмо председателю европейского совета дональду туску, в кото-
ром призвала его содействовать тому, чтобы главы государств и прави-
тельств 28 стран евросоюза признали геноцидом массовые убийства 
боевиками группировки «исламское государство» представителей ре-
лигиозных меньшинств в сирии и ираке. Сообщение РИА «Новости» 
от 27 февраля 2016 г.

в этот же день директор центрального бюро судебных расследо-
ваний марокко абдельхак Хийям в интервью журналу «Марок Эбдо» 
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заявил, что задержанных террористов, которые намеревались совер-
шить в марокко серию крупных терактов, было найдено биологиче-
ское оружие. Сообщение ТАСС от 27 февраля 2016 г.

28 февраля 2016 г. в результате двух взрывов в городе байдоа в со-
мали 40 человек погибли, еще 70 получили ранения. об этом сообщи-
ла телекомпания «Си-эн-эн» со ссылкой на свои источники. взрыв-
ные устройства привели в действие два террориста-смертника. пер-
вое из них сработало в автомобиле, который находился у перепол-
ненной людьми аптеки, второе – в близлежащем ресторане. ответ-
ственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка 
«аш-Шабаб». Сообщение ТАСС от 28 февраля 2016 г.

в этот же день в анкаре министр внутренних дел турции Эфкан 
ала заявил, что турецкая полиция предотвратила с начала года атаки 
18 террористов-смертников и обезвредила три заминированных терро-
ристами автомобиля. Сообщение РИА «Новости» от 27 февраля 2016 г.

29 февраля 2016 г. газета «Известия» со ссылкой на директора цен-
тра евгения венедиктова сообщила, что ученые российского центра 
исследований легитимности и политического протеста разрабатыва-
ют систему, которая предупредит родителей, что их дети заинтересова-
лись деятельностью запрещенной в россии экстремистской организа-
ции «исламское государство». система под названием «ангел храни-
тель» будет анализировать деятельность детей в социальных сетях: кар-
тинки, тексты и видео. если система сделает вывод, что ребенок про-
являет интерес к террористической организации, то она отправит ро-
дителям смс-уведомление об этом. первым регионом, где протестиру-
ют эту систему, станет новгородская область. «смс будет отправле-
но также в случае, если подросток начнет употреблять в своих публика-
циях или комментариях определенные словосочетания или фразы, ко-
торые используют сторонники, пропагандисты и вербовщики иг, – со-
общает газета. воспользоваться системой смогут и учителя. «так мож-
но будет решить возникшую проблему путем проведения профилакти-
ческой работы на уровне семьи и школы. в школе с такими детьми смо-
гут сразу начать работать психологи, социальные работники. а инфор-
мация, которую разместит ребенок у себя на стене в соцсети, будет опе-
ративно удалена», – приводит газета слова венедиктова. по мнению ав-
торов проекта, эта система должна уберечь подростков от последующих 
возможных проблем с законом. подключиться к рассылке сможет бес-
платно любой желающий. Сообщение ТАСС от 29 февраля 2016 г.
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в этот же день голландская газета «Derniere Heure» сообщила, что 
спецслужбы в бельгии за несколько месяцев до терактов в париже рас-
полагали информацией о потенциальной угрозе со стороны четверых 
граждан королевства, ключевых подозреваемых по делу о терактах. по 
ее данным, все четверо – объявленный в международный розыск глав-
ный подозреваемый салах абдеслам, его брат ибрагим, взорвавший 
себя на бульваре вольтера во французской столице 13 ноября прошло-
го года, а также предполагаемый организатор терактов в париже аб-
дельхамид абауд, которого ликвидировали позднее в ходе спецопера-
ции в пригороде столицы франции, и находящийся в розыске мохам-
мед абрини – были внесены центром по анализу угроз при мвд бель-
гии в список 85 радикализованных лиц. полиции брюссельской ком-
муны моленбек, выходцами из который являлись четверо указанных 
лиц, еще в январе 2015 года было известно о стремлении братьев аб-
деслам отправиться в сирию для участия в боевых действиях на сто-
роне террористической группировки «исламское государство». тогда 
полицейские в отношении братьев абдеслам составили информаци-
онный отчет, который передали в федеральную полицию, занимающу-
юся расследованием террористической деятельности. однако там по-
считали, что братья абдеслам угрозы безопасности не представляют, 
и 29 июня 2015 года федеральная прокуратура бельгии на основании 
протокола федеральной полиции постановила прекратить расследова-
ние. правомерность действий федеральной полиции намерены обсу-
дить на закрытом заседании федеральный парламент бельгии, отмеча-
ет газета «Derniere Heure». вечером 13 ноября 2015 года три скоорди-
нированных группы террористов совершили серию нападений в па-
риже и его ближайшем пригороде сен-дени. трое джихадистов взор-
вали «пояса смертников» у стадиона «стад де франс», где проходил 
футбольный матч между сборными франции и германии. другая груп-
па (предположительно, из четырех человек, один из которых в розы-
ске) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке парижа. еще трое 
захватили заложников в концертном зале «батаклан». в общей слож-
ности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. 
Сообщение РИА «Новости» от 27 февраля.
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МАРТ

1 марта 2016 г. глава мид россии сергей лавров на конференции 
по разоружению в женеве заявил, что химический терроризм стано-
вится уже не абстрактной угрозой, а суровой реальностью наших дней, 
поэтому необходимо активизировать серьезную работу на междуна-
родных площадках. при этом, по его словам, «необходимо учитывать, 
что конвенция о запрещении химического оружия далеко не в полной 
мере решает задачу противодействия химическому терроризму». Сооб-
щение РИА «Новости» от 1 марта 2016 г. 

в этот же день ночью четыре террориста-смертника проникли в 
штаб полка в провинции анбар (ирак) и совершили самоподрыв. в 
результате теракта погибли 40 человек, в том числе бригадный генерал 
али абуд. Сообщение ИНТЕРФАКС от 1 марта 2016 г. 

2 марта 2016 г. в рамках возбужденного уголовного дела по не-
скольким адресам города махачкалы силовики провели обыски и за-
держали активных членов террористической организации «Хизб ут-
тахрир». об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 
Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 марта 2016 г. 

в этот же день телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что спецслужбы 
алжира получили от россии данные о 27 алжирцах, принадлежащих 
к руководству террористической группировки «исламское государ-
ство». среди лиц, досье которых переданы алжирской разведке, – абу 
Хафс аль-джазаири, руководящий в группировке действиями терро-
ристов-смертников, а также абу абдельиля аль-гариб, который явля-
ется первым помощником главы сирийского города дейр-эз-Зор, под-
контрольного иг. отмечается, что вся переданная информация, каса-
ется террористов, уже длительное время сотрудничающих с иг и вою-
ющих на сирийской территории. Сообщение ТАСС от 2 марта 2016 г. 

в этот же день малийская газета «Инфо Матэн» сообщила, что за 
первые два месяца текущего года на севере и в центральной части 
мали совершено 15 терактов, в результате которых погибли 45 чело-
век, еще 52 получили ранения. как отмечает газета, всего за 2015 год 
в северных и центральных областях мали было совершено свыше 200 
террористических атак и бандитских нападений, жертвами которых 
стали более 200 человек, главным образом, мирные граждане. Сообще-
ние ТАСС от 2 марта 2016 г. 
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в этот же день парламент республики корея принял антитеррори-
стический закон на фоне угроз со стороны кндр. об этом сообщило 
агентство «Ренхап». согласно принятому акту, национальное агентство 
разведки южной кореи получит право собирать персональные данные 
о лицах, подозреваемых в террористической деятельности. кроме того, 
при офисе премьер-министра страны будет создан центр противобор-
ства терроризму. Сообщение РИА «Новости» от 2 марта 2016 г. 

3 марта 2016 г. секретарь совета безопасности российской федерации 
николай патрушев совместно с полномочным представителем президен-
та российской федерации в скфо сергеем меликовым провел выездное 
совещание в северо-кавказском федеральном округе. обсуждены вопро-
сы реализации мероприятий по обеспечению безопасности туристическо-
го кластера. в частности, отмечена необходимость обеспечить туристиче-
ские объекты техническими средствами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, активизировать работу по их антитеррористиче-
ской защищенности и обеспечению общественной безопасности. Сообще-
ние сайта Совета безопасности РФ от 3 марта 2016 г. 

в этот же день генеральный секретарь оон пан ги мун выразил 
глубокую обеспокоенность террористическими атаками, совершае-
мыми в африканской зоне сахеля. об этом он заявил в столице бур-
кина-фасо уагадугу в ходе переговоров с президентом страны роком 
марком кристианом каборе. За последние несколько месяцев запад-
ноафриканские страны пережили серию громких терактов. в ноябре 
2015 года был атакован престижный отель Radisson («рэдиссон») в сто-
лице мали бамако, погибли 20 человек, в том числе 14 иностранцев. 
в январе 2016 года боевики напали на отель Splendid («сплендид») и 
кафе Cappuccinno («капучино») в центре уагадугу. жертвами стали 
30 человек. ответственность за первый теракт взяла на себя радикаль-
ная исламистская группировка «аль-мурабитун», за второй – терро-
ристическая организация «аль-каида в странах исламского магриба». 
Сообщение ТАСС от 3 марта 2016 г. 

в этот же день в мадриде министерство внутренних дел испании со-
общило, что в испанских портах валенсия и альхесирас конфискова-
ны 20 тыс. комплектов униформы, предназначенной для боевиков «ис-
ламского государства» и «фронта ан-нусра». в сообщении министер-
ства отмечается, что в рамках расследования арестованы семеро чело-
век, которых подозревают в осуществлении логистической и финансо-
вой поддержки боевикам. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 марта 2016 г. 
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4 марта 2016 г. начальник российского центра по примирению 
враждующих сторон в сирии генерал-лейтенант сергей кураленко за-
явил, что практически круглосуточно с территории турецкой респу-
блики через границу идут колонны большегрузных автомобилей с ма-
териальными запасами и оружием, которые следуют исключительно 
в районы, подконтрольные террористическим группировкам «джеб-
хат ан-нусра» и «ахрар аш-Шам». Сообщение ТАСС от 4 марта 2016 г. 

в этот же день представитель мвд бельгии сообщил, что воен-
ные в бельгии отныне будут нести охрану на аЭс «дул» во фландрии 
и аЭс «тианж» в валлонии с целью их защиты от возможного напа-
дения со стороны террористов. по его словам, соответствующее ре-
шение приняло федеральное правительство королевства. для охраны 
атомных станций будут мобилизованы 140 военнослужащих. Сообще-
ние РИА «Новости» от 4 марта 2016 г.

5 марта 2016 г. электронная версия немецкого журнала «Фокус», в рас-
поряжении которого оказался текст аналитического доклада североат-
лантического альянса написала, что нато считает действия российских 
воздушно-космических сил в сирии «точными и эффективными». из-
дание указывает, что российских истребителей, которые задействованы 
в операции в сар, «значительно меньше», чем западных, однако ущерб 
террористам они наносят более чувствительный. «причина заключает-
ся в более высокой интенсивности российских авиаударов», – цитирует 
журнал доклад альянса. Сообщение ТАСС от 5 марта 2016 г. 

в этот же день специальный представитель президента сШа бретт 
макгерк объявил о начале операции по освобождению иракского мо-
сула от террористической группировки «исламское государство». об 
этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в посоль-
стве сШа в багдаде. Сообщение ТАСС от 5 марта 2016 г. 

6 марта 2016 г. террористы подвергли минометному и ракетному 
обстрелу жилой квартал города алеппо. погибли 13 мирных человек, 
40 человек госпитализированы с ранениями. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 6 марта 2016 г. 

в этот же день военно-воздушные силы афганистана ликвидиро-
вали группу из 100 боевиков в провинции гильменд на юге страны. об 
этом сообщило агентство «Khaama» со ссылкой на министерство обо-
роны. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г. 

в этот же день полиция индонезии обезвредила бомбу, а также на-
шла оружие и боеприпасы, которые могли быть использованы при 
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подготовке покушения на президента страны джоко видодо, сообща-
ет издание «Jakarta Globe». бинджай в выходные должен был посетить 
индонезийский президент страны, однако он в последний момент из-
менил маршрут поездки. по мнению аналитиков, внезапная отмена 
визита и повышенные меры безопасности вынудили злоумышленни-
ков отказаться от теракта. Сообщение РИА «Новости» от 6 марта 2016 г. 

7 марта 2016 г. агентство «Франс Прес» со ссылкой на представите-
ля пентагона капитана дэвиса сообщило, что беспилотники сШа на-
несли ракетные удары по тренировочной базе группировки «аш-Ша-
баб» в сомали, ликвидировав более 150 боевиков. Сообщение РИА «Но-
вости» от 6 марта 2016 г. 

8 марта 2016 г. член законодательной комиссии по обороне, де-
путат французского парламента николя дюик заявил агентству 
«Sputnik», что властям франции следует уделить больше внимания 
развитию человеческого, а не технологического потенциала в раз-
ведывательной деятельности и увеличить число сотрудников служб 
безопасности и разведывательных служб. правительство проводит 
меры по централизации структуры ведомств с 2012 года, однако де-
путат критически относится к подобным преобразованиям. по его 
мнению, для борьбы с терроризмом лучше полагаться на разные ка-
налы получения информации. Сообщение РИА «Новости» от 8 мар-
та 2016 г. 

в этот же день федеральное управление уголовной полиции сооб-
щило, что на конец января в центре внимания спецслужб фрг находи-
лись 444 исламиста, от которых исходит террористическая угроза. Со-
общение ТАСС от 8 марта 2016 г. 

в этот же день в полиции дании объявили о задержании 16-лет-
ней местной жительницы, готовившей теракты на территории страны. 
следователи пояснили, что задержание произошло 13 января, одна-
ко до сих пор в полиции не сообщали деталей об этом деле. по версии 
следствия, девушка, принявшая ислам, раздобыла компоненты, необ-
ходимые для создания бомб. один взрыв она планировала совершить в 
собственной школе, а второй – в еврейском учебном заведении в сто-
лице дании. стражи порядка задержали и предполагаемого сообщни-
ка юной датчанки: по данным датских сми, речи идет о ее друге, ко-
торый в прошлом участвовал в боевых действиях в сирии. оба фигу-
ранта дела не признают себя виновными. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
8 марта 2016 г. 
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9 марта 2016 г. глава росфинмониторинга юрий чиханчин, 
ссылаясь на данные экспертов группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (фатф), заявил, что более 100 демонтиру-
емых в европе нефтезаводов могут оказаться в руках террористов «ис-
ламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2016 г. 

в этот же день Шатойский районный суд чечни приговорил к по-
жизненному заключению тамбия Хубиева члена банды Шамиля баса-
ева, который участвовал в вооруженном нападении на военнослужа-
щих 104 парашютно-десантного полка псковской дивизии вдв в рай-
оне населенного пункта улус-керт Шатойского района чечни. «не-
смотря на давность произошедших событий, сотрудникам фсб рос-
сии удалось собрать неопровержимые доказательства преступной дея-
тельности Хубиева, который в ходе следствия признал свою вину и за-
ключил досудебное соглашение», – отмечает фсб россии. об этом со-
общило управление фсб россии по ставропольскому краю. Сообще-
ние РИА «Новости» от 9 марта 2016 г. 

в этот же день официальный представитель белого дома сШа джош 
Эрнест заявил, что успешное сотрудничество сШа и россии по удалению 
химического оружия из сирии предотвратило доступ к нему боевиков «ис-
ламского государства». Сообщение РИА «Новости» от 9 марта 2016 г. 

в этот же день британский телеканал «Sky News» сообщил, что по-
лучил доступ к документам, содержащим личные данные тысяч бое-
виков террористической группировки «исламское государство». до-
кументы передал телеканалу дезертировавший член экстремистской 
группировки, похитивший флеш-накопитель с секретной информа-
цией из подразделения внутренней полиции иг. как сообщил телека-
нал, речь идет о десятках тысяч документов с 22 тыс. имен, адресов, те-
лефонных номеров, а также информацией о семьях боевиков иг. свы-
ше 70% из них родом из арабских стран, в то время, как из европейских 
стран больше всего людей уехали воевать под черными знаменами иг из 
франции, германии и великобритании. среди террористов представи-
тели 51 страны, каждый из которых для вступления в группировку дол-
жен был сообщить личную информацию о себе, ответив на 23 вопроса. 
новобранцы должны сообщить, помимо уже указанных данных, свою 
дату рождения, национальность, место проживания и группу крови. Со-
общения РИА «Новости» от 9 марта 2016 г. и ТАСС от 8 марта 2016 г. 

10 марта 2016 г. президент рф в.в. путин поздравил нацио-
нальный антитеррористический комитет с 10-летием образования. в 
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телеграмме подчеркивается: «создание авторитетного коллегиально-
го органа, координирующего деятельность государственных, правоох-
ранительных структур и специальных служб в сфере противодействия 
терроризму, стало важным шагом в формировании в нашей стране 
действенной системы обеспечения национальной безопасности, эф-
фективным ответом на нарастание глобальных угроз, их распростра-
нение по всему миру. За прошедшее время нак убедительно доказал 
свою востребованность, внес значимый вклад в решение серьезных, 
масштабных задач, направленных на борьбу с терроризмом в россии и 
на международном уровне. отмечу, что такая большая и многоплано-
вая работа требует от вас высоких профессиональных качеств и ответ-
ственного подхода к делу. необходимо последовательно наращивать 
кадровый, технологический потенциал нака, добиваться слаженно-
сти и согласованности действий всех его звеньев и подразделений, об-
мениваться опытом и актуальной информацией с партнерами из дру-
гих государств». Сообщение сайта Национального антитеррористиче-
ского комитета от 10 марта 2016 г. 

в этот же день в таджикистане начались совместные с россией ан-
титеррористические учения. об этом сообщил пресс-центр минобо-
роны Таджикистана. активная фаза совместных учений пройдет на 
пяти полигонах южного Хатлонского гарнизона – тренировочных ба-
зах «ляур», «сумбула», «момирак», «Харбмайдон» и «Халкаер». в об-
щей сложности будут задействованы порядка 50 тыс. солдат, офице-
ров и резервистов вооруженных сил таджикистана и более 2 тыс. сол-
дат и офицеров российской армии. Сообщение ТАСС от 10 марта 2016 г. 

11 марта 2016 г. полпред президента рф в скфо сергей мели-
ков в ходе встречи с журналистами в пятигорске сообщил, что чис-
ло террористических преступлений в скфо за прошедшие 13 лет сни-
зилось в 30 раз. в частности в 2003 году преступлений террористиче-
ской направленности в северо-кавказском регионе было совершено 
1 тыс. 232, в том числе подрывов, обстрелов и иных преступлений, свя-
занных с гибелью людей. произошло 222 боестолкновения, погибли и 
были ранены сотни сотрудников органов правопорядка. между тем, 
в 2015 году преступлений террористической направленности в округе 
было зарегистрировано 41, пострадавших сотрудников органов право-
порядка – 76. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 11 марта 2016 г. 

в этот же день четверо человек пострадали при взрыве у 
насыр-кортской мечети в назрани. об этом сообщили ТАСС в 
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пресс-службе Следственного комитета по Республике Ингушетия. «в 
результате этого взрыва пострадали четверо граждан – 19, 23, 42 и 
55 лет. они получили телесные повреждения различной степени тя-
жести», – уточнили в пресс-службе ведомства. как сообщили кор-
респонденты тасс в республиканской клинической больнице, куда 
пострадавшие обратились за медицинской помощью, трое из них 
были отправлены на амбулаторное лечение, один – мужчина 55 лет с 
серьезной травмой головы – прооперирован и находится в реанима-
ции. ск по ингушетии возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 и по ч.2 
статьи 105 ук рф. по предварительным данным, взрывное устрой-
ство мощностью не менее 5 кг в тротиловом эквиваленте, заложенное 
в припаркованном у мечети автомобиле, взорвалось в 13:40 мск. ма-
шина стояла на пересечении улиц, где находилось большое скопле-
ние людей, в том числе прихожан мечети. автомобиль практически 
полностью разрушен взрывом. также поврежден находящийся рядом 
дом и около пяти машин. «в ходе осмотра места происшествия на ме-
сте были изъяты фрагменты взрывного устройства, деформирован-
ные части автомобиля», – отметили в ск. глава ингушетии юнус-
бек евкуров назвал взрыв у мечети в назрани провокацией. руково-
дитель республики обратился к жителям ингушетии, особенно к мо-
лодежи, с просьбой не идти на поводу у тех, кто хочет дестабилизиро-
вать ситуацию в регионе, подчеркнув, что информация о ходе рассле-
дования данного преступления будет доводиться до населения. спи-
кер парламента ингушетии мухарбек дикажев заявил, что взрыв у 
мечети, совершенный 9 марта и нападение на правозащитников и 
журналистов являются звеньями одной цепи. Сообщения ТАСС и ИН-
ТЕРФАКС-ЮГ от 11 марта 2016 г. 

в этот же день министр обороны франции жан-ив ле дриан в до-
кладе, направленном в парламент и посвященном условиям и нормам 
использования сил французской армии, указал на необходимость пре-
доставления большей независимости вооруженным силам страны при 
ведении на ее территории борьбы против терроризма в ходе операции 
«сантинель» («страж»). Сообщение ТАСС от 12 марта 2016 г. 

в этот же день в каире министры иностранных дел лиги арабских го-
сударств внесли ливанское шиитское движение «Хезболла» в список тер-
рористических организаций. Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 марта 2016 г. 

в этот же день спецподразделение итальянских карабинеров про-
вело в ночь на субботу в риме спецоперацию, направленную против 
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джихадистов, связанных с террористической группировкой «ислам-
ское государство». об этом сообщило агентство «Ansa». Сообщение 
РИА «Новости» от 12 марта 2016 г. 

12 марта 2016 г. глава ингушетии юнус-бек евкуров в своем акка-
унте в Instagram сообщил, что самодельная бомба, сработавшая в авто-
мобиле у мечети в назрани, была подорвана дистанционно из другой 
машины, владельцы обоих транспортных средств уже установлены. он 
также поручил властям республики установить камеры видеонаблюде-
ния во всех мечетях республики и обеспечить во время пятничных мо-
литв присутствие там сотрудников полиции. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 12 марта 2016 г. 

в этот же день президент тунисской республики бежи каид эс-себ-
си пожертвовал свою месячную заработную плату на борьбу с террориз-
мом. об этом сообщила тунисская радиостанция «Шемс ФМ». по ее дан-
ным, средства предназначаются «семьям погибших силовиков и граж-
данских лиц, а также на поддержку сил безопасности страны». бежи 
каид эс-себси призвал всех тунисцев поддержать подобную инициати-
ву и внести свой вклад в национальные усилия по борьбе с терроризмом. 
для сбора пожертвований тунисская почта открыла специальный счет. 
в конце прошлого года после теракта 24 ноября 2015 года в центре сто-
лицы республики был также создан специализированный фонд борьбы 
с терроризмом. Сообщение ТАСС от 12 марта 2016 г. 

13 марта 2016 г. госсекретарь сШа джон керри на встрече в па-
риже глав внешнеполитических ведомств сШа, франции, германии, 
великобритании, италии заявил, что за последние три недели терро-
ристы «исламского государства» потеряли в сирии до 600 боевиков, 
у них отбито около 3 тыс. квадратных км территории. Сообщение ИН-
ТЕРФАКС от 13 марта 2016 г. 

в этот же день иракское агентство «Almada», ссылаясь на комитет 
по безопасности в совете иракской провинции анбар, сообщило, что 
силовикам удалось схватить 80 предполагаемых боевиков группировки 
«исламское государство», которые пытались сбрить бороды и бежать в 
сирию. Сообщение РИА «Новости» от 12 марта 2016 г. 

в этот же день министр обороны польши антоний мацеревич на-
звал «террористическим актом» авиакатастрофу под смоленском в 
апреле 2010 года, в которой погиб президент лех качиньски. об этом 
сообщила британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си». 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 марта 2016 г. 
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в этот же день в анкаре террорист-смертник подорвал заминиро-
ванный автомобиль рядом с автобусной остановкой, в результате чего 
32 человека погибли, около 75 получили ранения в результате взры-
ва. об этом сообщило агентство «Рейтер». президент рф в.в. пу-
тин решительно осудил теракт, а также выразил соболезнования на-
роду турции в связи с многочисленными жертвами. об этом сообщил 
пресс-секретарь президента рф дмитрий песков. Сообщения ИНТЕР-
ФАКС и ТАСС от 13 марта 2016 г. 

14 марта 2016 г. на встрече с главами мид и минобороны рф 
президент рф в.в. путин заявил, эффективная работа российских 
вооруженных сил в сирии создала условия для начала мирного про-
цесса. он подчеркнул, что при участии российских военных «сирий-
ским войскам и патриотическим силам в сирии удалось кардиналь-
ным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терро-
ризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях». 
«на территории сирии уничтожено более 2 тыс. бандитов – выход-
цев из россии, в том числе 17 полевых командиров», – доложил сер-
гей Шойгу президенту рф. с 30 сентября 2015 года российская авиа-
ция совершила более 9 тыс. вылетов, уничтожила в сирии 209 объек-
тов нефтедобычи и перекачки топлива, а также более 2 тыс. средств до-
ставки нефтепродуктов («наливняков»). всего при поддержке авиации 
рф сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и более 10 
тыс. квадратных километров территории. с. Шойгу добавил, что рос-
сийские военные обеспечили контроль за соблюдением режима пре-
кращения огня, для чего применялись беспилотные летательные ап-
параты, а также все другие средства разведки и спутниковая группи-
ровка. «операция наших воздушно-космических сил, помимо тех ре-
зультатов, которые были достигнуты на земле непосредственно в ходе 
военных действий по подавлению террористов, способствовала созда-
нию условий для политического процесса», – сказал сергей лавров на 
встрече с президентом рф. в. путин приказал с 15 марта 2016 года 
начать вывод основной части российской группировки из сирии, по-
скольку поставленная перед минобороны задача выполнена. Сообще-
ния ИНТЕРФАКС, РИА «Новости» и ТАСС от 14 марта 2016 г. 

в этот же день в брюсселе совет ес на уровне министров ино-
странных дел принял решение о блокировании финансовых потоков 
террористических организаций. иг и «аль-каиды». данное решение 
отражает резолюцию сб оон № 2253 от 17 декабря 2015 года, которая 
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содержит безоговорочное осуждение иг и призывает к усилению 
борьбы с ней в существующих юридических рамках борьбы с «аль-ка-
идой» и связанными с ней лицами и группировками. об этом говорит-
ся в итоговом заявлении совета ес по борьбе с терроризмом. объеди-
ненный санкционный список оон по иг и «аль-каиде» постоянно 
дорабатывается и, в настоящий момент, насчитывает 147 страниц, на 
которых размещена информация о более чем тысяче фигурантов. Со-
общение ТАСС от 14 марта 2016 г. 

в этот же день глава мид финляндии тимо сойни сообщил, что 
около 100 человек отправились из финляндии воевать в рядах тер-
рористической группировки «исламское государство» и примерно 
20 погибли. Сообщение ТАСС от 14 марта 2016 г. 

15 марта 2016 г. глава администрации президента рф сергей ива-
нов заявил журналистам, что россия не намерена ослаблять борьбу 
с терроризмом после вывода военного контингента из сирии. глава 
фсб рф александр бортников заявил, что рф после вывода основно-
го контингента войск из сирии не ослабит, а усилит борьбу с террориз-
мом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 марта 2016 г. 

в этот же день верховный суд рф признал законным приговор жи-
телю ингушетии илесу иналкаеву, осужденному к двум годам коло-
нии-поселения за публичное оправдание терроризма. Сообщение РИА 
«Новости» от 15 марта 2016 г. 

в этот же день сотрудники силовых структур задержали в несколь-
ких городах дагестана (в махачкале, избербаше и Хасавюрте) 14 чле-
нов турецкой религиозной организации «нурджулар», деятельность 
которой запрещена на территории рф. среди них лидер «нурджу-
лар» в россии дапаев Зиявдин, ранее уже получавший условный срок 
за организацию деятельности экстремистского международного рели-
гиозного объединения. об этом сообщил агентству «интерфакс-юг» 
источник в силовых структурах региона. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ 
от 15 марта 2016 г. 

в этот же день специальный представитель генерального секре-
таря оон в этой афганистане николас Хейсом на заседании сове-
та безопасности всемирной организации заявил, что около 11 тыс. че-
ловек были убиты или ранены в результате конфликта в афганистане. 
четверть этих жертв – дети. Сообщение ТАСС от 15 марта 2016 г. 

16 марта 2016 г. заместитель секретаря совета безопасности рф 
евгений лукьянов заявил РИА «Новости», что операция вкс рф в 



86

сирии была запланирована как скоротечная и таким же образом ис-
полнена. интенсивность наших действий в этот период не идет ни в 
какое сравнение с тем, что два года до этого делала в сирии между-
народная коалиция (возглавляемая сШа). благодаря действиям на-
ших воздушно-космических сил фактически подорвана военно-поли-
тическая база террористов. «главной задачей операции наших вкс в 
сирии была защита российских рубежей от террористов, в том чис-
ле выходцев из россии и стран снг, которых там, по некоторым оцен-
кам, насчитывалось до 5 тыс. человек», – сказал е. лукьянов. «в ре-
зультате уничтожено порядка 2 тыс. таких террористов, из них 17 
главарей бандформирований. Это серьезная контртеррористиче-
ская операция», – отметил он. Заместитель секретаря сб добавил, 
что российское военное присутствие сохранится в пункте базирова-
ния вмф рф в тартусе и на авиабазе Хмеймим, а удары по терро-
ристам продолжатся. по словам е. лукьянова, сейчас в сирии есть 
возможность отделить от террористов и экстремистов «тех нормаль-
ных людей, которые в силу заблуждений, информационной обра-
ботки в свое время встали на путь вооруженной борьбы с правитель-
ством», но сейчас готовы включиться в политический процесс. Сооб-
щение РИА «Новости» от 15 марта 2016 г. 

в этот же день северо-кавказский окружной военный суд приго-
ворил к 8 годам колонии 28-летнего уроженца дагестана али газиева, 
задержанного на территории кубани, за прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности. об этом сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры краснодарского края. Сообщение РИА 
«Новости» от 15 марта 2016 г. 

в этот же день командующий войсками южного военного округа 
александр галкин на церемонии встречи звена этих самолетов, вернув-
шихся с авиабазы Хмеймим, заявил, российские штурмовики су-25 за 
время операции в сирии совершили свыше 1,6 тыс. боевых вылетов и 
сбросили около 6 тыс. авиабомб. командующий поблагодарил летчи-
ков, вернувшихся из сирии, и вручил им награды – медали «участнику 
военной операции в сирии». Сообщение ТАСС от 16 марта 2016 г. 

17 марта 2016 г. президент рф в.в. путин на встрече с предста-
вителями вооруженных сил рф, которые участвовали в этой опера-
ции, а также оборонно-промышленного комплекса сообщил, что сто-
имость операции вкс россии в сирии составляет порядка 33 млрд. 
рублей. при этом он подчеркнул, что эти расходы, подтвердившие 
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качество российского оружия и высокую боеготовность армии, абсо-
лютно оправданы. Сообщение ТАСС от 17 марта 2016 г. 

в этот же день первый заместитель председателя комитета сове-
та федерации по обороне и безопасности александр чекалин в ходе 
выступления на семинаре «геополитическая ситуация на современном 
этапе и ее влияние на проявления экстремизма и терроризма в россий-
ской федерации» в совете федерации высказал мнение, что создание 
государственной системы ресоциализации бывших осужденных будет 
способствовать снижению угрозы экстремизма и терроризма. Сообще-
ние ТАСС от 17 марта 2016 г. 

в этот же день начальник отдела по надзору законодательства в 
сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом генпрокуратуры россии 
тимур абрегов сообщил, что российские прокуроры добились удале-
ния экстремистских материалов с более чем 8 тыс. сайтов. он сооб-
щил, что на этих ресурсах размещались пропагандистские, информа-
ционные материалы и всевозможные ролики, книги, статьи, коммен-
тарии. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2016 г. 

в этот же день замначальника главного управления по противодей-
ствию экстремизму мвд россии владимир макаров на семинаре в 
совете федерации сообщил, что сейчас 3 тыс. 417 россиян выехали, по 
нашим оперативным данным, для участия в боевых действиях на тер-
ритории активности иг. по его словам, среди них есть около 200 не-
офитов, которые приняли ислам, хотя не являются выходцами из ре-
гионов, где эта религия является традиционной. «естественно, в отно-
шении этих лиц мы возбуждаем уголовные дела, часть из них уже от-
бывает сроки. каждое лицо такое на учете», – подчеркнул замначаль-
ника гупЭ мвд. правоохранительные органы рф расследуют поряд-
ка 2 тыс. уголовных дел на граждан, выехавших за границу для уча-
стия в боевых действиях на стороне террористических организаций. 
он отметил, что в прошлом году при исполнении служебных обязан-
ностей на кавказе погибло 20 сотрудников полиции, но это в три раза 
меньше, чем в 2014 году. Сообщения ИНТЕРФАКС и РИА «Новости» от 
17 марта 2016 г. 

в этот же день правоохранительные органы задержали в селении 
муцалаул Хасавюртовского района дагестана трех связанных с терро-
ристической организацией иг боевиков, готовивших теракты в рос-
сии. об этом сообщили в пресс-центре Национального антитеррористи-
ческого комитета. своевременное задержание силами правопорядка 
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группы бандитов и обнаружение большого количества взрывчатки по-
зволило предотвратить преступления с многочисленными человече-
скими жертвами. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 марта 2016 г. 

в этот же день Шведская полиция безопасности на специальной 
пресс-конференции сообщила, что около 300 человек уехали из Шве-
ции воевать на стороне террористических организаций в сирию и ирак, 
из них 135 вернулись, 44 погибли. Сообщение ТАСС от 17 марта 2016 г. 

в этот же день суд нью-йорка приговорил владельца пиццерии, 
признавшегося в вербовке американских граждан в ряды боевиков 
террористической организации «исламское государство», к 22,5 годам 
лишения свободы. об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс». 
обвиняемым оказался 32-летний выходец из йемена муфид Эльфги, 
арестованный по подозрению в оказании материальной помощи тер-
рористам в 2014 году. Сообщение РИА «Новости» от 18 марта 2016 г. 

18 марта 2016 г. железнодорожный районный суд красноярска 
вынес обвинительный приговор (7,5 лет колонии строгого режима) 
уроженцу ингушетии, 38-летнему мурату газгирееву, который создал 
и возглавил этническую преступную группу, связанную с радикальны-
ми группировками. об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по 
Красноярскому краю. в ходе оперативного розыска установлено, что с 
2012 года по май 2014 года возглавляемая м. газгиреевым преступная 
группа из числа приверженцев радикальных форм ислама занималась 
в красноярском крае незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
подделкой документов, вымогательством, незаконным оборотом дра-
гоценных металлов, мошенничеством с кредитами, разбоями. также 
установлено, что м. газгиреев являлся активным членом салафитской 
ячейки в красноярске и был близким знакомым ее лидера евлоева са-
ида-Хусейна Закарьяевича, осужденного в августе 2015 года москов-
ским военным окружным судом за совершение преступлений, связан-
ных с терроризмом. в мае 2014 года м. газгиреев, опасаясь уголовного 
преследования, уехал из красноярского края и был объявлен в феде-
ральный розыск. «установить местонахождение преступника удалось 
благодаря совместной работе сотрудников уфсб россии по республи-
ке башкортостан и уфсб россии по красноярскому краю. в мае про-
шлого года м. газгиреев был задержан в уфе и этапирован в красно-
ярск», – сказано в пресс-релизе. Сообщение ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ от 
18 марта 2016 г. 
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в этот же день в брюсселе координатор евросоюза по вопросам 
борьбы с терроризмом жиль де кершов в эфире телерадиокомпании 
«RTBF» заявил, что действия сил международной антитеррористиче-
ской коалиции против боевиков группировки «исламское государ-
ство» в сирии и ираке повышают угрозу терактов в европе. по сло-
вам де кершова, иг продолжает планировать теракты в странах Запа-
да и, в частности, в европе, чтобы «показать, что она по-прежнему яв-
ляется (террористической) организацией, которая побеждает». «вто-
рым следствием, которого я опасаюсь, является ускоренное и более 
массированное, нежели мы ожидали, возвращение «наших», европей-
ских боевиков», – сказал координатор ес. Сообщение РИА «Новости» 
от 18 марта 2016 г. 

19 марта 2016 г. в связи с отсутствием угроз террористического ха-
рактера в ряде населенных пунктов ингушетии начальником управле-
ния фсб рф по республике ингушетия принято решение с 9.00 мск 
отменить режим кто, введенный в 2014 году. оперативный штаб так-
же отмечает, что в связи с имеющейся информацией о передвижениях 
участников бандподполья режим кто сохраняется в горно-лесистой 
местности назрановского, сунженского и малгобекских районов. в 
период проведения кто вплоть до особого распоряжения на этой тер-
ритории будет действовать ряд специальных мер и временных ограни-
чений. оперативный штаб обращается к жителям республики с прось-
бой проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности при 
посещении лесных массивов, не трогать незнакомые предметы, остав-
ленные без присмотра. Сообщение РИА «Новости» от 19 марта 2016 г. 

20 марта 2016 г. премьер-министр франции манюэль вальс сооб-
щил, что более 600 граждан франции в настоящее время находятся в 
сирии и ираке, где воюют на стороне исламистов. по его словам, в 
числе боевиков находятся 283 женщины и по меньшей мере 20 несо-
вершеннолетних. как отметил премьер, «все эти лица представляют 
серьезную опасность для национальной безопасности в случае их воз-
вращения на родину – во францию». «на данный момент задержаны 
338 человек, вернувшихся из сирии или ирака», – сказал вальс. Сооб-
щение ТАСС от 20 марта 2016 г. 

21 марта 2016 г. глава кабардино-балкарии юрий коков в ходе 
встречи с президентом рф в.в. путиным сообщил, что власти респу-
блики в 2015 году не допустили ни одного теракта. он также сообщил, 
что в целом по республике наблюдается снижение числа уголовных 
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преступлений, прежде всего тяжких и особо тяжких. глава кабарди-
но-балкарии отметил, что власти республики уделяют повышенное 
внимание обеспечению безопасности граждан и антитеррористической 
защищенности объектов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 марта 2016 г. 

в этот же день глава мвд россии владимир колокольцев во время 
визита во вьетнам договорился об обмене оперативной информацией о 
действиях и перемещениях террористов и экстремистов, включая ино-
странных боевиков, каналах их финансирования. по результатам встре-
чи подписана программа совместных действий между двумя ведомства-
ми на 2016-2018 годы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 марта 2016 г. 

в этот же день пресс-служба Южного военного округа сообщила, что 
учения по антитеррору проведены на территории военных городков 
каспийской флотилии в астрахани, махачкале и каспийске. в учеб-
ных мероприятиях было задействовано более 300 военнослужащих, 
около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а так-
же около десяти единиц вооружения и военной техники каспийской 
флотилии. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН от 21 марта 2016 г. 

в этот же день председатель комиссии по обороне сената парла-
мента италии никола латторе на встрече с председателем комитета 
совета федерации по обороне и безопасности виктором озеровым 
отметил рост террористической угрозы в странах средиземноморья, в 
связи с чем необходимо выработать стратегию общей борьбы с между-
народным терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 21 марта 2016 г. 

в этот же день прокурор парижа франсуа моленс на совместной 
пресс-конференции в брюсселе с федеральным прокурором бельгии 
фредериком ван леувом сообщил, что во франции сейчас ведется 224 
расследования по случаям терроризма, фигурантами которых являют-
ся 772 человека. все они либо находятся под следствием и под домаш-
ним арестом, либо объявлены в розыск. федеральный прокурор бель-
гии фредерик ван лев заявил, что федеральная прокуратура бельгии в 
2016 году открыла 60 дел, связанных с терроризмом. «мы работаем над 
огромным числом дел, в 2015 году мы открыли 315 дел о терроризме. 
Это показывает, что мы сталкиваемся с вызывающей беспокойство ра-
дикализацией», – сказал прокурор на пресс-конференции. Сообщения 
ТАСС и РИА «Новости» от 21 марта 2016 г. 

в этот же день официальный представитель группы войск сШа, 
участвующих в кто в ираке и сирии, полковник стив уоррен с 
помощью телемоста из багдада для журналистов, собравшихся в 
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пресс-центре пентагона, сообщил, что в ираке 3 870 военнослужащих 
сШа ведут борьбу с боевиками террористической группировки «ис-
ламское государство». Сообщение ТАСС от 21 марта 2016 г. 

в этот же день в   докладе всемирного банка (вб), выдержки из 
которого публикует агентство «Франс Пресс» сообщается, что боеви-
ками радикальной группировки «боко харам» с 2009 года убито около 
20 тыс. человек в штате борно на северо-востоке нигерии. по данным 
международной финансовой структуры, общий ущерб от разрушений, 
вызванных действиями экстремистов из «боко харам», составил при-
мерно 5,9 млрд. долларов. кроме того, в тексте говорится, что большая 
часть из 2 млн. перемещенных лиц являются выходцами из штата бор-
но, чаще других подвергавшегося атакам боевиков «боко харам». со-
гласно докладу вб, в 27 округах штата в результате боев уничтожено 
или повреждено около 30% жилых строений. нанесен ущерб десяткам 
полицейских участков, тюрем, электростанций, центров приема боль-
ных и другим объектам. Экстремисты также причинили урон хозяй-
ству региона – украдено или уничтожено около 470 тыс. голов скота. 
Сообщение ТАСС от 21 марта 2016 г. 

22 марта 2016 г. под председательством руководителя федерально-
го оперативного штаба, директора фсб россии а.в. бортникова про-
ведено заседание федерального оперативного штаба, в котором при-
няли участие полномочный представитель президента российской 
федерации в северо-кавказском федеральном округе с.а. меликов, 
руководители и ответственные сотрудники федеральных органов ис-
полнительной власти российской федерации, руководство фсб рос-
сии, аппарата национального антитеррористического комитета и ру-
ководители оперативных штабов в субъектах российской федерации, 
находящихся в пределах скфо. на заседании Штаба рассмотрены ак-
туальные вопросы совершенствования взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов российской федерации по борьбе с терроризмом на терри-
тории скфо. Штабом приняты решения, направленные на дальней-
шее снижение активности бандформирований на территории скфо, 
срыву их замыслов по переносу террористической деятельности в дру-
гие субъекты россии. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 22 марта 2016 г. 

в этот же день заместитель генпрокурора рф иван сыдорук в ин-
тервью «Российской газете» сказал, что в 2015 году в скфо пресечена 
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деятельность свыше 500 участников незаконных вооруженных фор-
мирований и их пособников, в суды направлено 313 уголовных дел о 
преступлениях террористического характера и 43 – экстремистского, 
осужден 291 человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 марта 2016 г. 

в этот же день тренировки подразделений антитеррора прошли в 
воинских частях и соединениях Западного военного округа, дислоци-
рованных в московской области. сводными подразделениями, назна-
ченными в состав сил противодействия терроризму, был отработан по-
рядок действий при отражении нападения на объекты военного назна-
чения, воинские части и гарнизоны. при этом для каждой воинской 
части был разработан свой сценарий, предусматривающий различ-
ные действия условных террористов — от попыток заложить взрывное 
устройство до захвата заложников из числа гражданского населения. 
помимо этого, отрабатывались действия военнослужащих при приме-
нении условными террористами оружия массового поражения. в ходе 
тренировок широко применялись холостые боеприпасы и средства 
имитации. в общей сложности к ее мероприятиям привлекались око-
ло 1000 военнослужащих и было задействовано более 300 единиц воо-
ружения и военной техники. Сообщение пресс-службы Западного воен-
ного округа от 22 марта 2016 г.

в этот же день в терактах в брюсселе погибло 34 человека, 198 че-
ловек получили ранения. группировка «исламское государство» (за-
прещена в россии) заявила о своей ответственности за теракты, совер-
шенные в брюсселе. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 марта 2016 г. 

в этот же день новый командующий войсками коалиции стран 
нато джон николсон выразил соболезнования семьям погибших в 
афганском городе кундуз от авиаудара сил сШа. жертвами авиауда-
ра американской авиации по больнице 3 октября 2015 года стали 14 
врачей, 24 пациента и четыре санитара. президент сШа барак обама 
извинился перед организацией за бомбардировку. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 22 марта 2016 г. 

в этот же день городской суд областного центра киргизии оша при-
знал республиканское подразделение религиозной организации «джа-
маат ат-таухид валь-джихад» террористической организацией и запре-
тил ее деятельность на территории страны. об этом сообщила генераль-
ная прокуратура республики. Сообщение ТАСС от 22 марта 2016 г. 

23 марта 2016 г. президент рф владимир путин обсудил с гла-
вой внешнеполитического ведомства фрг франком-вальтером 
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Штайнмайером борьбу с терроризмом после взрывов в брюсселе. Со-
общение ТАСС от 23 марта 2016 г. 

в этот же день глава фсб рф александр бортников, отвечая на со-
ответствующий вопрос журналистов, заявил, что следствие пока не 
смогло установить, кто именно причастен к теракту на борту россий-
ского авиалайнера Airbus A320 «когалымавиа» над синайским полу- 
островом. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2016 г. 

в этот же день генпрокурор юрий чайка на расширенной колле-
гии ведомства сообщил, что в рф расследуется более тысячи уголов-
ных дел об участии россиян в террористических формированиях в си-
рии и ираке. Сообщение РИА «Новости» от 23 марта 2016 г. 

в этот же день командующий группировкой рф в сирии гене-
рал-полковник александр дворников сообщил, что на территории 
сирии действуют подразделения российского спецназа, которые вы-
полняют доразведку объектов для ударов российской авиации, зани-
маются наведением самолетов на цели в удаленных районах. «За время 
военной операции сирийские войска при поддержке с воздуха освобо-
дили 400 населенных пунктов. потенциал террористических группи-
ровок снизился более чем вдвое, они утратили инициативу, а контро-
лируемая ими территория сократилась на 10 тыс. квадратных киломе-
тров», – заявил а. дворников в интервью «Российской газете». Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 23 марта 2016 г. 

в этот же день глава федерального агентства по делам национально-
стей игорь баринов на «правительственном часе» в госдуме сообщил, 
что большинство россиян, пополнивших ряды запрещенной в рос-
сии террористической организации «исламское государство», из севе-
ро-кавказского федерального округа и поволжья. около 80% россиян 
уехавших воевать в иг сделали это под воздействием интернет-пропа-
ганды. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 23 марта 2016 г. 

в этот же день начальник главного управления мвд россии по 
москве анатолий якунин, выступая на заседании мосгордумы, за-
явил о возросшей террористической угрозе. «для такого многона-
ционального города как москва наибольшую опасность представ-
ляют проявления экстремизма, национализма и ксенофобии. в сен-
тябре 2015 года, после начала активной фазы борьбы с террористи-
ческой группировкой в сирии, в москве значительно повысился 
уровень террористической угрозы. были усилены патрульные наря-
ды, отработаны места пребывания иностранных граждан... с учетом 
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вчерашних терактов в бельгии мы возобновили эту работу», – сказал 
якунин. он подчеркнул, что в рамках расследования участия в де-
ятельности террористической организации «исламское освобожде-
ние» только в 2015 году вместе с фсб были задержаны 56 человек. 
Сообщение ТАСС от 23 марта 2016 г. 

в этот же день глава мвд соединенного королевства тереза мэй 
заявила, что британские власти планируют до 2021 года потратить в 
общей сложности 2,5 млрд. фунтов стерлингов (3,5 млрд. долларов) на 
финансирование контртеррористических подразделений. «Это вклю-
чает привлечение дополнительно 1,9 тыс. сотрудников ми-5 и центра 
правительственной связи, а также усиление нашей группы экспертов 
по борьбе с терроризмом на ближнем востоке, южной азии, в север-
ной и черной африке, – сказала она. мэй напомнила, что за послед-
ние полтора года «британские спецслужбы предотвратили семь терак-
тов на территории соединенного королевства», которые планирова-
лись сторонниками террористической группировки «исламское госу-
дарство». Сообщение ТАСС от 23 марта 2016 г. 

24 марта 2016 г. министерство обороны рф сообщало о гибели 
25-летнего российского офицера спецназа в сирии. офицер алек-
сандр прохоренко, уроженец оренбургской области, погиб во вре-
мя наведения авиаударов по террористам близ сирийской пальми-
ры. представитель российского пункта базирования «Хмеймим» сооб-
щил, что военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, по-
сле того, как был обнаружен террористами и окружен. в апреле пре-
зидент рф владимир путин присвоил прохоренко звание героя рос-
сии посмертно. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 24 марта 2016 г. 

в этот же день министр внутренних дел ингушетии александр тро-
фимов сообщил в парламенте, что более 160 выходцев из ингушетии 
вооют в сирии на стороне международной террористической группи-
ровки иг. по его словам, проведено более 10 информационно-профи-
лактических и пропагандистских мероприятий с молодежью, обучаю-
щейся в высших и средне-специальных учебных заведениях, иници-
ировано формирование на региональном уровне интернет-площадок 
для противодействия идеологии радикалов, ограничен доступ к двум 
экстремистским сайтам, выявляются лица, занимающиеся изготовле-
нием и распространением печатной, аудио- и видео- продукции экс-
тремистского содержания. глава мвд ингушетии также сообщил, 
что возбуждено 46 уголовных дел по статье «организация незаконного 
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вооруженного формирования», «террористический акт». Сообщение 
ТАСС от 24 марта 2016 г. 

в этот же день министр внутренних дел дагестана абдурашид магоме-
дов, выступая на сессии народного собрания республики, заявил, что 912 
жителей дагестана числятся в розыске, как уехавшие в сирию для уча-
стия в боевых действиях на стороне террористов. он, добавив, что это са-
мый большой показатель по скфо. Сообщение ТАСС от 24 марта 2016 г. 

в этот же день полицейский получил ранение при обстреле кон-
трольно-пропускного пункта в Шамильском районе дагестана. об 
этом сообщил представитель регионального мвд. вооруженный ин-
цидент произошел около селения Хебда. Сообщение РИА «Новости» от 
24 марта 2016 г.

в этот же день следственные органы скр по карачаево-черкесии 
возбудили уголовные дела в отношении четырех жительниц респу-
блики, подозреваемых в незаконном участии в деятельности террори-
стической организации на территории сирии. по версии следствия, 
в 2014 – 2015 годах 23-летняя дана мукова, 27-летняя алина чотча-
ева, 25-летняя мадина батчаева и 26-летняя марина батчаева выле-
тели авиарейсами «ставрополь – стамбул», «махачкала – стамбул» 
и «краснодар – стамбул» в турцию, где им помогли пересечь грани-
цу и попасть в сирийскую арабскую республику. в сирийском горо-
де ракка молодые женщины добровольно вступили в «джамаат абу Ха-
нифы» (структурное подразделение организации «исламское государ-
ство») и в настоящее время принимают участие в деятельности игил, 
признанной террористической и запрещенной в рф, говорится в сооб-
щении. в частности, по данным следствия, все подозреваемые работа-
ют в полевом госпитале, где оказывают медпомощь раненым боевикам 
иг. следственные органы ск россии в настоящее время готовят до-
кументы для объявления всех четырех женщин в международный ро-
зыск. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 24 марта 2016 г.

в этот же день представитель немецкой службы внутренней развед-
ки, федерального ведомства по охране конституции сообщила, что у 
нас есть данные о том, что в сирию из германии выехало более 800 че-
ловек. треть вернулась назад. из этой трети нам точно известно, что 
около 70 человек участвовали там в боевых действиях и имеют воен-
ный опыт. Сообщение РИА «Новости» от 24 марта 2016 г.

25 марта 2016 г. министр обороны рф сергей Шойгу сообщил, что 
войска южного и центрального военного округов отработали весь 



96

спектр задач по борьбе с террористическими угрозами в ходе внезап-
ной проверки боеготовности, прошедшей с 8 по 12 февраля 2016 года. 
Сообщение ТАСС от 25 марта 2016 г. 

в этот же день государственная дума приняла постановление с при-
зывом к парламентариям европы, северной америки, ближнего и 
среднего востока и других регионов мира поддержать усилия россии 
в создании широкой международной антитеррористической коалиции 
под эгидой оон. Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.

в этот же день замглавы росфинмониторинга галина бобрышева на 
форуме, организованном ассоциацией региональных банков «россия» 
заявила, что росфинмониторинг завершает разработку алгоритма вы-
явления террористов и их пособников, который предоставит россий-
ским банкам конкретные механизмы для более эффективного проти-
водействия финансированию терроризма. по ее словам, одно из при-
оритетных направлений работы ведомства на 2016 год связано с уси-
лением процедур внутреннего контроля и финансового мониторинга 
по линии противодействия финансированию терроризма. Сообщение 
РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.

в этот же день французский сенатор натали гуле заявила агентству 
«Sputnik», что власти франции потратили 1 миллиард евро на борьбу с 
терроризмом после нападения на «Charlie Hebdo» в январе 2015 года. 
Сообщение РИА «Новости» от 25 марта 2016 г.

в этот же день в куала-лумпуре премьер-министр малайзии над-
жиб разак сообщил, что власти страны создают единый центр по борь-
бе с распространением в интернете информации и пропаганды со 
стороны иг. по его словам, новая структура, которая войдет в состав 
специального антитеррористического департамента полиции, начнет 
работу с 1 апреля. как рассказал глава правительства, с помощью этой 
системы можно «будет контролировать любые попытки террористов 
иг привлечь в свои ряды граждан малайзии». премьер также отме-
тил, что подобная структура существует только в сШа и оаЭ. Сообще-
ние ТАСС от 25 марта 2016 г. 

27 марта 2016 г. на территории селения анди ботлихского района 
дагестана был снят правовой режим контртеррористической операции. 
об этом сообщил оперативный штаб в республике. режим кто был вве-
ден в анди 25 марта с целью выявления и задержания участников банд-
формирований. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 марта 2016 г. 
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в этот же день армия сирии при поддержке союзников взяла под 
контроль древний город пальмиру и все окружающие его высоты. пре-
зидент рф владимир путин в телефонном разговоре поздравил сирий-
ского коллегу башара асада с этим событием и заверил его, что воору-
женные силы рф будут и дальше помогать сирийским властям в борьбе 
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 27 марта 2016 г.

в этот же день федеральная полиция ирака задержала к северу от 
багдада главу местных отрядов минирования иг и изъяла в ходе опе-
рации 650 взрывных устройств. об этом сообщило Иракское агент-
ство новостей (Iraqi Media News Agency). Сообщение РИА «Новости» от 
27 марта 2016 г.

28 марта 2016 г. глава федерального агентства по делам националь-
ностей игорь баринов в радиоэфире «Русской службе новостей» зая-
вил, что уничтожение домов боевиков и притеснение их родственни-
ков не является эффективным методом борьбы с терроризмом. после 
столкновения с боевиками в грозном в декабре 2014 года глава чеч-
ни рамзан кадыров заявил, что семьи боевиков, убивших полицей-
ских, будут выдворены из чечни без права на возвращение. Это заяв-
ление вызвало резкую критику правозащитников. во время большой 
пресс-конференции президент рф в.в. путин заявил, что кадыров 
не имел права говорить об ответственности родственников боевиков. 
по словам баринова, снос домов террористов и притеснение их род-
ственников «заимствовано из израильского опыта». «мы анализиро-
вали, в том числе и израильский опыт. и особого эффекта мы как раз 
там не увидели. да, они сносили дома (террористов), но иногда даже 
эффект был обратным, то есть радикализировались родственники тер-
рористов. и лично моя позиция, что это, все-таки, не метод, в пер-
вую очередь, даже для нашей страны», – сказал и. баринов. «Хотя мы 
понимаем, что без поддержки родственников здесь не обходится. и, 
опять-таки, это должно быть в правовом поле: если только суд доказал, 
что та или иная помощь со стороны близких людей, со стороны род-
ственников была оказана, то они должны понести соответствующее 
уголовное или административное наказание», – считает глава фадн. 
он уточнил, что наказание в зависимости от меры оказанной под-
держки должно варьироваться от тюремного заключения и до штрафа. 
Сообщение РИА «Новости» от 28 марта 2016 г.

в этот же день замглавы мид россии олег сыромолотов выска-
зался за объединение всех банков данных по борьбе с терроризмом, 
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которые есть в мире. он также отметил необходимость полноценно-
го обмена информацией в сфере антитеррора, включая отслеживание 
перемещений иностранных террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
28 марта 2016 г. 

в этот же день в парке развлечений города лахор на северо-востоке 
пакистана в разгар празднования католической пасхи в результате те-
ракта погибли 69 человек, включая 23 детей. премьер-министр россии 
дмитрий медведев от имени правительства рф и от себя лично выра-
зил «искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами 
террористической атаки в городе лахор» премьер-министру пакиста-
на навазу Шарифу. власти пакистана за 28 – 29 марта задержали бо-
лее 5 тыс. человек в ходе операций после теракта в городе . об этом со-
общило агентство «Рейтер» со ссылкой на министра провинции пен-
джаб. Сообщения ТАСС и РИА «Новости» от 28 и 29 марта 2016 г.

в этот же день японская полиция провела сегодня масштабные ан-
титеррористические учения в центре токио. по их легенде, террори-
сты-смертники распылили некие химические отравляющие вещества 
в переполненных вестибюлях центрального токийского вокзала, а за-
тем поочередно взорвали пояса с взрывчаткой. в ходе учений отраба-
тывалась, в частности, эвакуация пассажиров и нейтрализация отрав-
ляющих веществ. спецподразделения также провели учебную опера-
цию по ликвидации террористов, которые после взрывов открыли бес-
порядочный огонь по гражданским. полиция после этого по горячим 
следам преследовала нападавших и обнаружила их место сбора в дру-
гом районе токио. Сообщение ТАСС от 28 марта 2016 г.

29 марта 2016 г. неизвестные подорвали два автомобиля мвд рос-
сии в дагестане. об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике 
Дагестан. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 марта 2016 г. 

в этот же день три обыска в ряде сел высокогорного дагестана про-
вели сотрудники главного управления мвд россии по скфо совмест-
но с республиканскими правоохранителями в домах местных жителей. 
по оперативной информации, подозреваемые незаконно хранили в 
своих жилищах запрещенные предметы. в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий было обнаружено и изъято большое количество 
различных патронов, а также средства взрыва. по всем фактам возбуж-
дены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 ук рф. Сообщение пресс-службы 
ГУ МВД России по СКФО от 29 марта 2016 г. 
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в этот же день в минске в ходе заседания совета постоянных 
полпредов государств-участников снг при уставных и других орга-
нах содружества сообщили, что на территории снг в 2015 году вы-
явлено 90 ячеек международных террористических центров, в том 
числе 42 в рф, взяты в проверку свыше 1200 боевиков. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 29 марта 2016 г. 

в этот же день в берлине руководитель федерального ведомства по 
уголовным делам (бка) Хольгер мюнх в эфире радиостанции «Байери-
шер рундфунк» сообщил, что за последние 15 лет (с 2001 года) правоох-
ранительным органам фрг удалось предотвратить 11 террористических 
актов на территории германии. в фрг насчитывается примерно 470 ис-
ламистов, представляющих потенциальную угрозу безопасности, про-
должал он. «их число за последние годы сильно увеличилось», – отме-
тил руководитель бка. Сообщение ТАСС от 29 марта 2016 г.

в этот же день бельгийская газета «Politico» проанализировала и на-
звала 12 промахов, ошибок и недостатков во взаимопонимании, ко-
торые, по мнению издания, были допущены властями бельгии и сде-
лали возможным теракты 22 марта в брюсселе. в числе ошибок бель-
гийских властей «Politico» называет невнимание к информации тур-
ции об одном из будущих террористов-смертников, совершивших те-
ракт в аэропорту брюсселя, а также отсутствие надлежащего контроля 
за выезжающими на войну в сирии радикализованными гражданами 
бельгии. также издание критикует действующий запрет на проведение 
обысков в период между 9 часами вечера и 5 часами утра, ненадлежа-
щее финансирование коммунальных полицейских комиссариатов, не-
достаточное число камер слежения в общественных местах и пассив-
ность бургомистра коммуны моленбек в отношении сигналов о ради-
кализации среди мусульманской молодежи. помимо этого бельгий-
ским властям ставится в вину слабый обмен данными между право-
охранительными органами, продолжающее работать метро после те-
рактов в аэропорту брюсселя, задержание «не тех» подозреваемых тер-
рористов-смертников, путаница с данными о террористическом про-
шлом подозреваемых. кроме того, сми отмечают, что правоохрани-
тели несвоевременно отправили французским следователям данные 
по салаху абдесламу, которого подозревают в организации терактов в 
париже 13 ноября 2015 года, и допрашивали его исключительно в рам-
ках «парижского» досье. Сообщение РИА «Новости» от 29 марта 2016 г.
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30 марта 2016 г. благодаря действиям полицейских, в дагестане удалось 
предотвратить теракт. об этом сообщил Национальный антитеррористи-
ческий комитет. по данным следствия, в среду примерно в 11.30 на кпп 
около селения сиртыч табасаранского района дагестана сотрудники по-
лиции попытались остановить для проверки автомобиль ваЗ-2110, но во-
дитель этой машины не остановился. он проехал еще около 500 метров, за-
тем при проверке документов привел в действие мощное взрывное устрой-
ство, находившееся в автомобиле. в результате один полицейский погиб, 
еще один получил ранение. пострадавших среди гражданского населения 
нет. Сообщение РИА «Новости» от 30 марта 2016 г.

в этот же день группа из 18 сторонников запрещенной в россии 
террористической группировки иг задержана в москве. по предва-
рительным данным, занимались поиском и вербовкой новых членов. 
операция проводилась по нескольким адресам в том числе, в одной 
из квартир жилого дома на симоновском валу. у задержанных изъя-
та различная электронная техника и большое количество документов 
с признаками подделки. большая часть задержанных являются выход-
цами из узбекистана, но у них были изъяты документы, оформленные 
на граждан разных стран, в том числе турции. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 30 марта 2016 г.

в этот же день московский окружной военный суд на выездном за-
седании в петербурге вынес приговор по уголовному делу жителя пе-
тербурга сергея яблокова, который руководил местной ячейкой запре-
щенной в рф террористической организации «Хизб ут-тахрир». рас-
смотрев в закрытом заседании его уголовное дело, суд признал его ви-
новным в участии в деятельности запрещенной террористической ор-
ганизации и назначил наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения сво-
боды в отношении с ограничением свободы на 1 год. по версии след-
ствия, с. яблоков и роман иванов вплоть до 2014 года являлись ру-
ководителями петербургской ячейки организации «партия исламско-
го освобождения» («Хизб ут-тахрир аль-ислами»), которая 14 февраля 
2003 года решением верховного суда рф признана террористической 
организацией. «ее участники устраивали конспиративные собрания в 
общежитии одного из вузов, а также в квартирах в различных районах 
санкт-петербурга и ленинградской области. на них обсуждались раз-
личные религиозные и политические вопросы, а также деятельность 
данной организации», – сообщала ранее пресс-служба Генпрокурату-
ры РФ. Сообщение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 30 марта 2016 г.
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в этот же день в дамаске в интервью РИА «Новости» президент 
сирийской арабской республики башар асад заявил, что ущерб си-
рии от продолжающейся с 2011 года гражданской войны уже превысил 
200 млрд. долларов. он также подчеркнул, что терроризм в сирии и 
ираке поддерживается из турции, саудовской аравии и ряда европей-
ских стран, в том числе франции и великобритании. Сообщение РИА 
«Новости» от 30 марта 2016 г.

в этот же день заместитель генерального секретаря оон по гума-
нитарным вопросам стивен о’брайен заявил, что около 2 млн. человек 
в сирии находятся в районах, контролируемых группировками иг. Со-
общение РИА «Новости» от 30 марта 2016 г.

31 марта 2016 г. следственные органы возбудили уголовное дело 
в отношении 24-летнего жителя карабулака (ингушетия), участвую-
щего в боевых действиях в сирии на стороне антиправительственных 
сил. об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» представитель след-
ственного управления скр по региону. по данным следствия, в нача-
ле 2014 года житель карабулака отправился в сирию, где доброволь-
но вступил в незаконное вооруженное формирование, не предусмо-
тренное законодательством этой страны, и принимал активное уча-
стие в боевых действиях против правительственных сил сирии в це-
лях, противоречащих интересам рф. он подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 ук рф (участие на 
территории иностранного государства в вооруженном формировании, 
не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, 
противоречащих интересам рф). максимальная санкция этой статьи 
предусматривает до 10 лет лишения свободы. в следственном управле-
нии уточнили, что дело возбуждено по материалам мвд рф по ингу-
шетии. «по уголовному делу допрошены родственники и знакомые по-
дозреваемого, затребованы характеризующие его сведения, также уста-
новлен маршрут его передвижения в сирию», – сообщили в следствен-
ном управлении. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 31 марта 2016 г.

в этот же день турецкая газета «Hurriyet» сообщила, что власти 
страны задержали боевика альпарслана челика, ранее взявшего на 
себя ответственность за убийство олега пешкова – пилота россий-
ского су-24, сбитого над территорией сирии. челик, который вер-
нулся из сирии, где воевал на стороне боевиков против правитель-
ственных войск, был задержан 30 марта 2016 года вечером в изми-
ре на западе турции в одном из ресторанов. причина задержания не 
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сообщается. отношения россии и турции переживают кризис после 
того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в сирии 
российский бомбардировщик су-24. президент рф владимир путин 
назвал это «ударом в спину» со стороны пособников террористов и 
подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специаль-
ных экономических мерах в отношении турции. Сообщение РИА «Но-
вости» от 31 марта 2016 г.

в этот же день судебные власти бельгии дали согласие на экстра-
дицию во францию предполагаемого участника парижских терактов 
13 ноября 2015 года салаха абдеслама. об этом сообщили бельгийские 
сми. французские власти просили бельгию экстрадировать этого че-
ловека на основании европейского ордера на арест, чтобы выяснить его 
роль в парижских терактах. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 марта 2016 г.
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АПРЕЛЬ

1 апреля 2016 г. назначенный исполняющим обязанности главы 
чеченской республики рамзан кадыров сообщил, что большинство 
воевавших в сирии выходцев из чечни уничтожены, осталось около  
200 человек. по его мнению, западные спецслужбы используют нахо-
дящихся в европе выходцев из чечни. Сообщение РИА «Новости» от 
1 апреля 2016 г.

в этот же день президент казахстана нурсултан назарбаев в ва-
шингтоне, где он принимает участие в саммите по ядерной безопасно-
сти, заявил, угроза ядерного терроризма является одной из самых се-
рьезных проблем ХХI века. Сообщение РИА «Новости» от 1 апреля 2016 г.

в этот же день россия представила совету безопасности оон дан-
ные о нелегальных поставках турцией оружия и боеприпасов на си-
рийскую территорию, находящуюся под контролем запрещенной в 
россии группировки «исламское государство». Сообщение РИА «Ново-
сти» от 1 апреля 2016 г.

2 апреля 2016 г. миссия оон в ираке сообщила, что число жертв те-
рактов и столкновений в ираке в марте выросло почти в два раза – до 
1119 человек. по данным оон, в марте самым пострадавшим от те-
рактов и столкновений районом стала столица багдад, где погибли 259 
человек и еще 770 были ранены. на втором месте оказалась провинция 
найнава, большая часть которой, включая центр мосул, остается под 
контролем иг. международная организация отметила, что половина 
погибших в марте – мирные жители, остальные принадлежат к различ-
ным силам безопасности, сотрудничающих с армией. военные потери в 
провинции анбар, где армия ведет активное наступление, не учитыва-
лись. Сообщение РИА «Новости» от 2 апреля 2016 г.

в этот же день глава правительства бельгии Шарль мишель заявил, 
что «нулевого риска» для новых террористических нападений в евро-
пе, и в том числе в бельгии, не существует. такое мнение он изложил 
в интервью, опубликованном в бельгийской газете «Либр Бельжик». он 
напомнил, что после серии терактов в брюсселе 22 марта в бельгии со-
храняется третий уровень угрозы по четырехбалльной шкале. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 2 апреля 2016 г.

4 апреля 2016 г. сирийская правительственная армия совместно с 
силами ополчения уничтожила вблизи алеппо крупный нелегаль-
ный завод по производству взрывчатки и боеприпасов, развернутый 
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террористами группировки иг. Завод был оборудован боевиками на 
базе захваченного ими крупного элеватора в южных окрестностях 
алеппо. судя по найденным на месте осколкам и боеприпасам, терро-
ристы вели там производство взрывчатки, а также самодельных мин и 
снарядов. Сообщение ТАСС от 4 апреля 2016 г.

в этот же день сШа уничтожили одного из главарей террористиче-
ской группировки «джебхат ан-нусра» радвана наммоуса, также из-
вестного под именем абу фирас ас-сури. об этом сообщило агент-
ство «Рейтер». абу фирас, бывший военнослужащий сирийской ар-
мии, вел террористическую деятельность в афганистане и был сорат-
ником главаря «аль-каиды» усамы бен ладена. с началом граждан-
ской войны в сирии руководство «аль-каиды» отправило его в си-
рию, где он вошел в руководство «джебхат ан-нусры» – подразделе-
ния «аль-каиды». Сообщение РИА «Новости» от 4 апреля 2016 г.

5 апреля 2016 г. президент рф в.в. путин подписал указ № 157 «во-
просы федеральной службы войск национальной гвардии российской 
федерации» в соответствии с которым была образована федеральная 
служба войск национальной гвардии российской федерации. Сообще-
ние Временного информационного центра Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ (ФСВНГ РФ) от 6 апреля 2016 г.

в этот же день президент рф в.в. путин подписал указ «о дирек-
торе федеральной службы войск национальной гвардии российской 
федерации – главнокомандующем войсками национальной гвардии 
российской федерации». Этим указом генерал армии Золотов вик-
тор васильевич назначен директором федеральной службы войск на-
циональной гвардии российской федерации – главнокомандующим 
войсками национальной гвардии российской федерации. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 апреля 2016 г.

в этот же день в соответствии с пунктом «г» статьи 84 конституции 
россии президент рф в.в. путин внес в государственную думу проек-
ты федеральных законов «о войсках национальной гвардии россий-
ской федерации», «о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) российской федерации в связи с принятием федерального зако-
на «о войсках национальной гвардии российской федерации», «о вне-
сении изменений в статью 21 бюджетного кодекса российской федера-
ции», «о внесении изменения в статью ЗЗЗ38 части второй налогового 
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кодекса российской федерации» и проект федерального конституцион-
ного закона «о внесении изменений в статью 32 федерального консти-
туционного закона «о правительстве российской федерации» и феде-
ральный конституционный закон «о чрезвычайном положении». Сооб-
щение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 апреля 2016 г.

в этот же день в москве секретарь совбеза рф николай патрушев 
обсудил ситуацию на ближнем востоке и в северной африке с руково-
дителем службы контрразведки и полиции королевства марокко аб-
деллатифом аль-Хаммуши. особое внимание уделили взаимодействию 
российской федерации и королевства марокко в области безопасно-
сти в целях эффективного противодействия международному террориз-
му. Сообщения сайта Совета безопасности РФ от 5 апреля 2016 г.

в этот же день сотрудники управления фсб россии по магадан-
ской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий в райо-
не объездной дороги обнаружили тайник, содержащий взрывчатку и 
электродетонаторы. материалы оперативно-разыскных мероприя-
тий и изъятые предметы переданы в полицию для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела. Сообщение ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК от 5 апреля 2016 г.

в этот же день кукморский районный суд в татарстане пригово-
рил местного жителя 41-летнего виталия гайсина к восьми годам ко-
лонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года за участие в 
незаконном вооруженном формировании в сирии с июня 2014 года по 
ноябрь 2015 года. по возвращении в россию он был задержан. Сообще-
ние РИА «Новости» от 5 апреля 2016 г.

в этот же день верховный суд рф снизил срок заключения до 5 лет ко-
лонии общего режима двум студенткам елене аршахановой и саиде Хали-
ковой, осужденным за финансирование боевиков запрещенной в рф тер-
рористической организации «исламское государство». об этом сообщила 
пресс-служба суда. по версии следствия, на одном из сайтов был организо-
ван сбор средств, которые предназначались для финансирования боевиков 
иг. в ходе следствия Халикова отрицала свою вину и утверждала, что она 
перечислила деньги, вырученные от продажи самодельного мыла, на бла-
готворительные цели – для нуждающейся исламской молодежи. в декабре 
прошлого года московский окружной военный суд приговорил аршаха-
нову к 5 годам и 3 месяцам, Халикову – к 5,5 годам заключения в колонии 
общего режима. по просьбе подсудимых и защиты это дело рассматрива-
лось в особом порядке. Сообщение ТАСС от 5 апреля 2016 г.
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в этот же день заместитель министра внутренних дел кабарди-
но-балкарской республики (кбр) казбек татуев сообщил журнали-
стам, что на сегодняшний день в рядах международных террористиче-
ских организаций принимают участие, по нашим данным, свыше 130 
установленных жителей республики; и из них 96 человек – это моло-
дые люди в возрасте до 30 лет, из них 28 – женщины. наибольшее чис-
ло выехавших – это жители города нальчика – 54 человека. по его сло-
вам, с начала вооруженного конфликта в сирии в отношении 60 выход-
цев из кбр возбуждены уголовные дела, они объявлены в международ-
ный и федеральный розыск. Сообщение ТАСС от 5 апреля 2016 г.

в этот же день сын муллы омара, мулла якуб назначен главой во-
енной комиссии экстремистского движения «талибан». об этом сооб-
щило афганское информационное агентство «Khaama Press». Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2016 г.

в этот же день глава международного валютного фонда кристин 
лагард в ходе доклада во франкфуртском институте гете заявила, что 
террористическая угроза усугубляет влияние экономических и поли-
тических рисков. Сообщение РИА «Новости» от 5 апреля 2016 г.

в этот же день президент турции тайип Эрдоган, выступая в ан-
каре перед адвокатами, призвал к лишению гражданства лиц, кото-
рые оказывают поддержку террористам. Сообщение РИА «Новости» от 
5 апреля 2016 г.

в этот же день турецкое издание «Хюрриет» сообщило, что прави-
тельство турции приняло решение о денежном вознаграждении за лю-
бую информацию о находящихся в розыске боевиках террористиче-
ской группировки «исламское государство». общий фонд вознаграж-
дений составляет $14 млн. в обнародованном мвд списке разыскива-
емых террористов значатся 23 фамилии. мвд ранжирует подозревае-
мых по пяти категориям: красный (самые разыскиваемые), синий, зе-
леный, оранжевый и серый. трое боевиков – ильхами бали, мустафа 
докумаси и юнус дурмаз – находятся в красной зоне списка. За ин-
формацию о каждом из них правительство обещает $1,41 млн. остав-
шиеся 20 боевиков иг отнесены к «синей» категории. граждане, кото-
рые предоставят о них полезную информацию, получат $532 тыс. спи-
сок включает пять женщин, две из которых иностранки, отмечает из-
дание. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 апреля 2016 г.

6 апреля 2016 г. президент рф владимир путин по итогам пе-
реговоров с президентом австрии Хайнцем фишером заявил он 
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журналистам, что недавние теракты в брюсселе, в париже, затем в ла-
хоре в очередной раз стали жестоким подтверждением необходимости 
объединить усилия всего мирового сообщества в борьбе с террориз-
мом. Сообщение ТАСС от 6 апреля 2016 г.

в этот же день заместитель министра обороны рф юрий борисов, 
в ходе посещения казанского оптико-механического завода, заявил, 
что вся гражданская авиация россии в будущем может оснащаться за-
щитой от переносных зенитных ракетных комплексов (пЗрк), кото-
рые используют террористы. по его словам, открытое на заводе новое 
производство займется выпуском средств защиты вертолетов и само-
летов от пЗрк. предполагается, что ежегодно будет выпускаться око-
ло 100 таких систем. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 апреля 2016 г.

в этот же день начальник гу мвд по петербургу и ленобласти 
сергей умнов сообщил, что полиции известно о почти 40 жителях 
санкт-петербурга, которые были завербованы в террористическую 
организацию «исламское государство» и выехали в сирию для уча-
стия в боевых действиях на стороне террористов. Сообщение ТАСС от 
6 апреля 2016 г.

в этот же день постоянный представитель россии при оон ви-
талий чуркин в письме председателю совета безопасности оон со-
общил, что группировка «исламское государство» в сирии и ира-
ке контролирует около 100 тыс. объектов культуры мирового значе-
ния, прибыль исламистов от нелегальной торговли археологическими 
ценностями оценивается в 150 – 200 млн. долларов в год. отмечает-
ся, что вывоз экстремистами антиквариата из сирии и ирака ведет-
ся, в основном, через территорию турции. под контролем иг, нахо-
дятся до 4,5 тыс. археологических площадок, девять из которых вклю-
чены в список всемирного наследия оон по вопросам образования, 
науки и культуры. организацией контрабанды артефактов в иг зани-
мается подразделение по вопросам антиквариата, командиром кото-
рого является абу саияф аль-ираки, отмечается в письме. крупней-
шим центром контрабандной торговли предметами культурного на-
следия является турецкий город газиантеп, где похищенные ценности 
выставляются на продажу на нелегальных аукционах, реализуются че-
рез сеть антикварных магазинов и на местном рынке. отмечается так-
же открытие новых пунктов скупки предметов старины на турецко-си-
рийской границе в административном районе акчакале. сообщает-
ся, что доставка крупногабаритных товаров производится турецкими 
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транспортными компаниями «Шеноджак наклият», «девран накли-
ят», «карахан наклият» и «Эгемен наклият». далее контрабандные ар-
тефакты, ювелирные украшения, монеты, поступают в турецкие горо-
да измир, мерсин и анталья, «где представители международных пре-
ступных группировок изготавливают поддельные документы о проис-
хождении антиквариата». «в дальнейшем данные предметы старины 
предлагаются коллекционерам из различных стран, как правило, че-
рез интернет-аукционы», – говорится в письме российского постпре-
да. Сообщение РИА «Новости» от 6 апреля 2016 г.

7 апреля 2016 г. президент рф владимир путин, выступая на 
медиа-форуме онф в санкт-петербурге, заявил, что невозможно 
принизить роль россии в борьбе с терроризмом, как бы кому этого ни 
хотелось. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 апреля 2016 г.

в этот же день официальный представитель министерства оборо-
ны россии генерал-майор игорь конашенков заявил, что за первый 
день работы на территории историко-археологического комплекса в 
сирийском городе пальмира российские саперы обследовали около 
20 гектаров, всего перед отступлением из города террористы, по пер-
воначальным оценкам, заминировали площадь около 180 гектаров. 
Сообщение РИА «Новости» от 7 апреля 2016 г.

8 апреля 2016 г. российские спецслужбы раскрыли в волгоградской 
области деятельность группировки «палласовский джамаат», вербо-
вавшей людей для участия в боях в сирии на стороне иг. об этом со-
общила фсб рф. «Задержаны пять радикальных исламистов, в том 
числе член указанной банды, планировавший совершить террористи-
ческий акт в регионе. по месту их жительства обнаружены и изъяты 
боеприпасы, взрывчатые вещества и другие химические компоненты 
и поражающие элементы сву, литература религиозно-экстремистско-
го характера», – говорится в релизе. группировка действовала в пал-
ласовке – небольшом городе с населением около 15 тыс. человек, рас-
положенном на границе россии и казахстана. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 8 апреля 2016 г.

в этот же день ставропольский краевой суд вынес обвинительный при-
говор одному из руководителей преступного сообщества «вилаят даге-
стан» сиражудину гучучалиеву, причастному к убийству судьи верховно-
го суда дагестана. подсудимый признан виновным во всех 13 инкрими-
нируемых преступлениях, среди которых убийство судьи, посягательство 
на жизнь правоохранителей, хранение огнестрельного оружия. судом ему 
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назначено наказание по совокупности преступлений в виде пожизненно-
го заключения в колонии особого режима, сообщил судья валерий блин-
ников. судья также удовлетворил гражданские иски двух потерпевших. им 
будет выплачено по 50 тыс. рублей. «дело гучучалиева, состоящее из 100 
томов, рассматривалось судом полтора года. За это время было допрошено 
150 свидетелей и 50 потерпевших», – сообщила руководитель пресс-служ-
бы краевого суда оксана мелихова. процесс проходил в закрытом режиме. 
по данным управления генпрокуратуры в скфо, в июне 2011 года гучу-
чалиев добровольно вступил в преступное сообщество «вилаят дагестан», 
а затем возглавил и до июня 2013 года руководил его структурным подраз-
делением – «Шамилькалинским сектором». совместно с другими участ-
никами банды гучучалиев совершил серию тяжких и особо тяжких престу-
плений на территории дагестана. в их числе убийство судьи верховного 
суда дагестана мухтара магомедова, посягательства на жизни начальника 
уфсин россии по республике муслима даххаева и охранявших его ше-
сти сотрудников управления, а также нескольких сотрудников полиции. 
кроме того, по информации надзорного ведомства, гучучалиев и его со-
общники угнали три автомобиля и занимались незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС-ЮГ от 8 апреля 2016 г.

в этот же день на брифинге в сирийском городе Эль-карьятейн офи-
циальный представитель министерства обороны рф генерал-майор 
игорь конашенков сообщил, что на базу российских воздушно-кос-
мических сил в сирии аэродром Хмеймим доставлено 100 тонн гума-
нитарной помощи для ее доставки жителям сирийских провинций. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 апреля 2016 г.

в этот же день первый заместитель директора фсб россии генерал 
армии сергей смирнов по итогам прошедшего в ташкенте 28-го засе-
дания совета региональной антитеррористической структуры (ратс) 
Шанхайской организации сотрудничества заявил, что спецслужбы 
стран Шос предпринимают дополнительные меры по пресечению ис-
пользования интернета во враждебной деятельности, а также для рас-
пространения идей терроризма и экстремизма. 

9 апреля 2016 г. полицейские в веденском и сунженском районах 
чечни задержали пособников нвф, один из которых оказывал по-
мощь бандгруппе уничтоженного в курчалоевском районе в 2010 году 
арабского наемника «ясира». об этом сообщила пресс-служба МВД 
Чечни. Сообщение РИА «Новости» от 9 апреля 2016 г.



110

в этот же день центральное командование ввс сШа сообщило, что 
пентагон перебросил американский стратегический бомбардировщик 
B-52 (б-52) с базы ввс сШа в штате луизиана на авиабазу Эль-удейд в 
столице катара, дохе. по его данным, бомбардировщик будет оказывать 
«поддержку операции, нацеленной на уничтожение» террористической 
группировки «исламское государство» и «устранение угрозы, которую 
она несет ираку, сирии и мировому сообществу». американская авиация 
начала бомбить объекты и расположения отрядов иг в ираке с 8 августа, 
а в сирии – с 23 сентября 2014 года. в ираке вместе с ввс сШа в боевых 
действиях участвуют самолеты австралии, великобритании, иордании, 
канады, нидерландов и франции, в сирии – австралии, бахрейна, иор-
дании, канады, объединенных арабских Эмиратов, саудовской аравии, 
турции и франции. Сообщение ТАСС от 9 апреля 2016 г.

10 апреля 2016 г. участники международной конференции мусульман 
россии в пятигорске приняли итоговое заявление, в котором выразили 
твердую приверженность к миру и установлению стабильности на ближ-
нем востоке. участниками конференции стали более 150 духовных лиде-
ров северного кавказа, россии, татарстана, а также зарубежные гости. 
цель конференции – выразить солидарность уммы россии с мусульма-
нами ближнего востока в борьбе против терроризма, экстремизма, ино-
странного вмешательства. Сообщение ТАСС от 10 апреля 2016 г.

в этот же день премьер-министр сирии ваиль надер аль-Хальки на 
встрече с делегацией российских парламентариев, в состав которой вхо-
дят депутаты александр ющенко, сергей гаврилов и сенатор дмитрий 
саблин заявил, что благодаря подключению вкс россии удалось осво-
бодить более 500 населенных пунктов – это порядка 40 тыс. кв. км си-
рийской земли. по его словам, подключение вкс россии к операциям 
на земле, которые проводит сирийская армия «коренным образом изме-
нило расстановку сил в поле, изменило соотношение баланса сил в поль-
зу сирийской арабской армии, позволило расширить географию подкон-
трольных районов и нарастить наступление на те районы, которые оста-
ются под контролем террористов». Сообщение ТАСС от 10 апреля 2016 г.

в этот же день министры иностранных дел «большой семерки» на 
встрече в Хиросиме условились выступить с инициативой укрепления 
международного взаимодействия для борьбы с терроризмом. об этом 
сообщил пресс-секретарь мид японии ясухиса кавамура по итогам 
первых дискуссий. Сообщение РИА «Новости» от 10 апреля 2016 г.
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11 апреля 2016 г. глава ингушетии юнус-бек евкуров в интервью 
телеканалу «Россия 24» сообщил, что 97 уроженцев и жителей респу-
блики подозреваются в участии в боевых действиях в сирии на сто-
роне запрещенной в россии террористической организации «ислам-
ское государство», часть из них выехала туда с территории европы и 
вернулась обратно. он также отметил, что в последнее время вербов-
ка экстремистами осуществляется не прямыми контактами, а через 
соцсети и интернет. 

в этот же день у здания полиции в селе новоселицкое на ставро-
полье прогремели взрывы. трое боевиков, вооруженных гранатами, 
попытались напасть на ровд – двое были уничтожены полицейски-
ми, третий совершил самоподрыв. по факту нападения ск рф возбу-
дил уголовное дело. в результате нападения никто из полицейских и 
гражданского населения не пострадал. полпред президента россии в 
скфо сергей меликов на встрече 13 апреля с журналистами в пяти-
горске не исключил, что нити расследования нападения на райотдел 
полиции в новоселицком районе ставропольского края могут приве-
сти в сирию. Сообщения РИА «Новости» от 11 и 13 апреля 2016 г.

в этот же день в ессентуках состоялся митинг, посвященный от-
крытию памятника сотрудникам внутренних войск и сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, погибших при выполнении боевых задач. в ме-
роприятии принял участие начальник главного управления мвд рос-
сии по скфо генерал-полковник полиции сергей ченчик. в ходе це-
ремонии ветеранам спецназа, вдовам и родителям погибших военнос-
лужащих вручены благодарственные письма и оказана материальная 
помощь. право открыть памятник было предоставлено детям погиб-
ших военнослужащих дмитрию боронило и ивану грибкову. со сло-
вами благодарности к родственникам погибших офицеров обратились 
заместитель председателя правительства ставропольского края ири-
на кувалдина и глава города ессентуки александр некристов. Сообще-
ние пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 11 апреля 2016 г.

в этот же день в ходе борьбы с терроризмом подразделения нацио-
нальной народной армии алжира в регионе адрар обнаружили крупный 
склад оружия и боеприпасов. в тайнике находилось 11 автоматов калаш-
никова, 10 автоматических винтовок симонова, 10 магазинов, два опти-
ческих прицела, четыре крупнокалиберных пулемета, один ручной про-
тивотанковый гранатомет, более 100 снарядов для минометов различного 
калибра, около 19 тыс. патронов. Сообщение ТАСС от 11 апреля 2016 г.
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12 апреля 2016 г. в москве под руководством председателя наци-
онального антитеррористического комитета, директора фсб россии 
александра бортникова состоялось заседание нак, на котором рас-
сматривались вопросы противодействия на территории российской 
федерации международным террористическим организациям, пре-
сечения преступной деятельности иностранных боевиков-террори-
стов, а также российских граждан, принимавших участие в вооружен-
ных конфликтах за рубежом. кроме того, были рассмотрены отдель-
ные аспекты реализации комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в российской федерации, проблемы совершенство-
вания деятельности антитеррористических комиссий и федеральных 
органов исполнительной власти. в мероприятии приняли участие чле-
ны комитета, полномочные представители президента россии в фе-
деральных округах, ответственные работники федеральных органов 
исполнительной власти, представители правоохранительных органов 
и специальных служб. по результатам обсуждения приняты решения, 
направленные на противодействие угрозам, исходящим от междуна-
родного терроризма. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 12 апреля 2016 г.

в этот же день верховный суд россии признал законным приго-
вор шести вербовщикам «исламского государства», получившим от 5 
до 7 лет колонии. по версии следствия, студенты ставропольского ме-
дицинского университета султан яхьяев, асад мусаев и магомед али-
ев, пятикурсник северо-кавказского федерального университета неф-
ти и газа расим джалалов, выпускник северо-кавказского социального 
института магомед Шамсутдинов и житель кизляра Шамиль умаханов 
организовали весной 2013 года в ставрополе так называемый «джамаат» 
для пропаганды идей радикального ислама и всемирного халифата. сту-
денты сняли квартиру в ставрополе, где проводили встречи и пропове-
довали идеи джихада, а также размещали в интернете ролики с пропо-
ведями и вербовали боевиков через социальные сети. в итоге, за год сту-
дентам удалось склонить к участию в боевых действиях в сирии четы-
рех человек. студенты признали свою вину и заключили сделку со след-
ствием, дело против них рассматривалось в особом порядке. согласно 
приговору, они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Со-
общение РИА «Новости» от 12 апреля 2016 г.

в этот же день на пресс-конференции председатель комите-
та госдумы рф по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
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процессуальному законодательству павел крашенинников предло-
жил подготовить международную конвенцию, на основании которой 
правоохранители разных стран могли бы обмениваться информацией 
о террористах. Сообщение ТАСС от 12 апреля 2016 г.

в этот же день председатель еврокомиссии жан-клод юнкер, вы-
ступая в европарламенте в страсбурге на слушаниях в связи с теракта-
ми в брюсселе 22 марта, в очередной раз критиковал отсутствие спло-
ченности и сотрудничества стран ес в борьбе против терроризма. он 
напомнил, что последние месяцы еврокомиссия трудилась над таки-
ми вопросами усиления безопасности, как контроль над пассажира-
ми авиарейсов, укрепление контроля над внешними границами ес, 
юридическое сотрудничество между государствами-членами союза и 
сотрудничество спецслужб. «сегодня необходимо новое усиление по 
расширенному обмену информацией и действиям разведки», – счита-
ет председатель ек. он видит пробелы не в отсутствии у ес необходи-
мых инструментов для борьбы с терроризмом, а в том, как они исполь-
зуются, и в недостатке сотрудничества. по его мнению, евросоюз дол-
жен «двигаться к большей взаимосвязи и большему взаимодействию». 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 апреля 2016 г.

13 апреля 2016 г. полпред президента рф в скфо сергей меликов 
в пятигорске на встрече с журналистами заявил, что международным 
террористическим организациям интересен кавказ, поволжье и юг 
россии. по его словам, террористы ставят целью создание халифатов. 
боевики на северном кавказе пытаются доказать свою состоятельность 
перед запрещенной в рф террористической организацией «исламское 
государство». «первый позыв мы опять же видели в дербенте перед но-
вым годом, когда были обстреляны туристы около крепости нарын-ка-
ла, потом взрывы в дагестане и последние события на ставрополье, это 
попытки активизации той деятельности, благодаря которой боевики 
показывают свою состоятельность «исламскому государству», – сказал 
полпред. по его словам, правоохранительные структуры могут противо-
стоять угрозам. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.

в этот же день в ташкенте заместитель секретаря совета безопасно-
сти рф евгений лукьянов заявил, что в ходе военной операции рф в 
сирии в значительной степени подорвана инфраструктура иг, наруше-
на система торговли контрабандной нефтью, которая была источником 
финансирования ее деятельности, позволяла закупать оружие и вербо-
вать новых наемников. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 апреля 2016 г.
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в этот же день в брюсселе депутаты европарламента одобрили на 
пленарной сессии в страсбурге выделение 2 млн. евро для найма со-
трудников антитеррористического центра евросоюза, действующего 
при европоле. об этом сообщил представитель пресс-службы ЕС. Экс-
перты центра ес по антитеррору, начавшего функционировать в январе 
2016 года, призваны оказывать национальным правоохранительным ор-
ганам помощь в расследовании терактов и координации трансгранич-
ных спецопераций в отношении подозреваемых в терроризме и совер-
шении тяжких уголовных преступлений. в центре работают специали-
сты по борьбе с терроризмом из стран-членов ес. им предписано осу-
ществлять сбор информации о сетях террористов и исламских экстре-
мистах, подозрительных финансовых операциях и торговле оружием на 
территории ес. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.

14 апреля 2016 г. в ташкенте под председательством узбекской 
стороны завершилась одиннадцатая встреча секретарей советов 
безопасности государств-членов Шос. в мероприятии приняли уча-
стие помощник президента – секретарь совета безопасности респу-
блики казахстан н.б. ермекбаев, член государственного совета ки-
тайской народной республики го Шэнкунь, секретарь совета обо-
роны кыргызской республики т.к. джумакадыров, секретарь совета 
безопасности российской федерации н.п. патрушев, секретарь со-
вета безопасности республики таджикистан а.а. кахаров, секретарь 
совета безопасности при президенте республики узбекистан в.в. 
махмудов, а также генеральный секретарь Шанхайской организации 
сотрудничества р.к. алимов и директор исполнительного комите-
та региональной антитеррористической структуры Шос е.с. сысо-
ев. секретари советов безопасности государств-членов Шос отмети-
ли, что международная и региональная безопасность остается подвер-
женной риску вследствие сохраняющейся политической, экономиче-
ской и социальной нестабильности, растущих масштабов терроризма, 
экстремизма и радикализма, обостряющихся противоречий и непре-
кращающихся вооруженных конфликтов в прилегающих к Шос реги-
онах, в том числе в ряде стран ближнего востока и северной африки. 
подчеркнута важность расширения связей ратс Шос в сфере борь-
бы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом со структурами оон 
и другими профильными международными организациями, а также с 
компетентными органами государств-наблюдателей и партнеров по ди-
алогу Шос. дана положительная оценка роли ратс по обеспечению 
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содействия координации и взаимодействию компетентных органов го-
сударств-членов Шос в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 14 апреля 2016 г.

в этот же день мвд дагестана подтвердило факт обстрела полицей-
ского наряда в буйнакском районе республики. неизвестные обстреля-
ли наряд полиции, в результате чего двое сотрудников получили ране-
ния. в районе введены планы «сирена» и «перехват». в мвд уточнили, 
что полицейские пытались остановить ваЗ 12-й модели, так как води-
тель допустил нарушение пдд, а потом попытался скрыться, проигно-
рировав требования сотрудников остановиться. «патруль начал пресле-
дование машины, после чего из ее салона был открыт огонь», – добавил 
собеседник агентства. Сообщение ТАСС от 14 апреля 2016 г.

в этот же день в информационном центре национального ан-
титеррористического комитета сообщили, что в ходе осмотра места 
проведения контртеррористической операции в пригороде махачка-
лы, где были нейтрализованы члены так называемой «махачкалин-
ской» банды, сотрудниками органов безопасности в подвале дома об-
наружен схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. сре-
ди обнаруженного – шесть гранатометов, два реактивных пехотных 
огнемета, два пулемета, семь автоматов, охотничьи карабины, снай-
перская винтовка, большое количество гранат и запалов к ним, бо-
еприпасы, а также военное снаряжение, в том числе приборы ноч-
ного видения. «обнаружение крупного бандитского арсенала свиде-
тельствует о том, что нейтрализованные преступники имели намере-
ния совершать масштабные преступления террористической направ-
ленности», – сообщили в нак. в дагестане ранее были уничтоже-
ны четверо боевиков, в том числе два главаря – «гунибской» и «ма-
хачкалинской» бандгрупп, причастной в том числе к подрыву авто-
колонны с военнослужащими мвд. трое участников «махачкалин-
ской» бандгруппы были ликвидированы в пригороде махачкалы. Со-
общение ТАСС от 14 апреля 2016 г.

в этот же день президент турции тайип Эрдоган предложил создать 
антитеррористический центр во главе с саудовской аравией в рамках 
организации исламского сотрудничества. Сообщение РИА «Новости» 
от 13 апреля 2016 г.

15 апреля 2016 г. сотрудники правоохранительных органов кабар-
дино-балкарии задержали 23-летнего жителя нальчика, которого по-
дозревают в том, что он прошел диверсионную подготовку в лагере 
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боевиков в сирии и вернулся в россию. об этом сообщила пресс-служ-
ба регионального УФСБ. Сообщение РИА «Новости» от 13 апреля 2016 г.

в этот же день был арестован теучежским районным судом адыгеи 
42-летний житель республики, подозреваемый в попытке примкнуть к 
иг. следственное управление ск рф по самарской области возбудило 
в отношении 34-летнего подозреваемого уголовное дело по статье 208 ук 
рф «участие на территории иностранного государства в вооруженном 
формировании в целях, противоречащих интересам российской федера-
ции». наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на 
срок от 5 до 10 лет. Сообщение РИА «Новости» от 15 апреля 2016 г.

16 апреля 2016 г. в главном управлении мвд рф по северо-кавказ-
скому федеральному округу сообщили, что в ставропольском крае со-
трудники правоохранительных органов устанавливают личности двух 
боевиков, ликвидированных в 4 км от поселка серноводский при ока-
зании сопротивления в курском районе края. «на проселочной авто-
дороге курского района сотрудники мвд по скфо совместно с ре-
гиональным уфсб при проведении оперативно-разыскных меропри-
ятий остановили для досмотра легковую автомашину. два вооружен-
ных неизвестных в ответ из машины открыли огонь из автоматическо-
го оружия. ответным огнем они были ликвидированы», – сообщили в 
пресс-службе управления. в ведомстве подчеркнули, что жертв и по-
страдавших в результате перестрелки среди силовиков и гражданских 
лиц нет. Сообщение ТАСС от 16 апреля 2016 г.

в этот же день европарламентарии решили отказаться от услуг част-
ных фирм такси после того, как у двух шоферов, возивших членов пре-
зидиума европейского парламента, были обнаружены компакт-диски 
с пропагандистскими материалами группировки «исламское государ-
ство». об этом сообщил еженедельник «Spiegel». в настоящее время в 
брюсселе работают 65 водителей частных фирм, которые развозят 751 
депутата. в страсбурге работают 85 водителей. кроме того, в собствен-
ной службе такси при европарламенте работают 23 водителя. Сообще-
ние РИА «Новости» от 16 апреля 2016 г.

17 апреля 2016 г. на заседании парламента генеральный прокурор 
абхазии алексей ломия сообщил, что генеральная прокуратура воз-
будила дело по факту терроризма в связи с подрывом автомобиля де-
путата парламента республики алмаса джапуа. ломия подтвердил, 
что генеральной прокуратурой установлен факт умышленного взры-
ва автомобиля депутата джапуа. джапуа является одним из лидеров 
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политической партии «аинар», которая активно выступает против 
продажи недвижимости иностранным гражданам. 15 апреля на коми-
тетское заседание парламента абхазии джапуа вынес проект закона о 
моратории на продажу жилья иностранцам. Сообщение РИА «Новости» 
от 17 апреля 2016 г.

в этот же день в докладе миссии оон по содействию стране со-
общалось, что количество жертв среди мирных жителей в афганиста-
не сохраняется на высоком уровне, за первый квартал 2016 года в ходе 
боевых действий погибли или пострадали более 600 детей. Сообщение 
РИА «Новости» от 17 апреля 2016 г.

в этот же день два заминированных автомобиля взорвались у въез-
да на территорию международного аэропорта адена в йемене. об 
этом сообщил йеменский новостной портал «Эрем ньюс». по его дан-
ным, благодаря действиям сотрудников служб безопасности, террори-
стам, находившимся за рулем машин, не удалось проехать на террито-
рию воздушной гавани. Сообщение ТАСС от 17 апреля 2016 г. 

18 апреля 2016 г. глава следственного комитета рф александр ба-
стрыкин в своей статье, которая была опубликована в издании «Ком-
мерсант-Власть», заявил о существенном росте преступности экстре-
мистской и террористической направленности за 2015 год. глава ск 
россии сообщил, что в 2015 году для участия в вооруженном конфлик-
те в сирию выехали более тысячи россиян, из которых 135 человек 
погибли. в отношении этих лиц уже возбуждено 469 уголовных дел. 
по словам а.бастрыкина, россияне попадают в районы террористи-
ческой активности в основном через турцию и египет, куда они едут 
под разными предлогами, добираясь как напрямую, так и через тре-
тьи страны – грузию, азербайджан, белоруссию, украину, молдову. 
а. бастрыкин предложил ряд мер, направленных на борьбу с этими 
явлениями. большое внимание глава ск россии уделил использова-
нию интернета экстремистскими организациями в своих целях и ме-
тодам противодействия этому. кроме того, в статье затрагиваются во-
просы цензуры интернета и предлагается обратить внимание на опыт 
китая в этой сфере. он предложил рассмотреть вопрос об уголовном 
наказании в рф за скачивание из интернета вербовочных материалов 
террористических организаций. а. бастрыкин также призвал совер-
шенствовать миграционное законодательство и активно сотрудничать 
в борьбе с терроризмом с зарубежными правоохранителями. в рам-
ках борьбы с экстремизмом глава ск россии считает целесообразным 
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провести в рф крупную проверку деятельности всех религиозных, на-
ционально-культурных и молодежных организаций, «в отношении ко-
торых есть основания полагать, что они занимаются запрещенной экс-
тремистской деятельностью». глава ск россии также предложил рас-
смотреть вопрос о лишении государственных пособий родственников 
умерших лиц, причастных к терроризму.

в этот же день в ессентуках (ставропольский край) у вечного огня 
в парке победы состоялось открытие памятника военнослужащим 
внутренних войск и сотрудникам органов внутренних дел мвд рос-
сии, погибшим при выполнении служебно-боевых задач на террито-
рии северо-кавказского региона рф. в мероприятии приняли участие 
начальник главного управления мвд россии по скфо генерал-пол-
ковник полиции сергей ченчик, глава города александр некристов, 
командование соединения северо-кавказского регионального коман-
дования, родственники погибших военнослужащих и ветераны вну-
тренних войск. «бог забирает самых лучших в свой легендарный бата-
льон, а наши трепетные души он призовет к себе потом… помни тех, 
кто не задумываясь отдал жизнь, чтобы ты жил!» — написано на мону-
менте. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
18 апреля 2016 г.

в этот же день агентство «Khaama Press» со ссылкой на афганское 
министерство обороны сообщило, что вооруженные силы афганиста-
на в ходе военных операций, проходящих в ряде провинций страны, за 
прошедшие сутки ликвидировали порядка 96 боевиков и более 90 были 
ранены. большая часть боевиков были ликвидированы в ходе операций 
в провинции кундуз. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2016 г.

в этот же день спецкоординатор ес по борьбе с терроризмом жиль 
де кершов заявил, что страны ес могут привлечь своих граждан, вер-
нувшихся из сирии и ирака, где они побывали в рядах боевиков, к пу-
бличному развенчанию жестокостей, царящих в таких террористиче-
ских группировках, как «исламское государство». об этом, как сооб-
щила на своем сайте лондонская газета «Гардиан». «те возвращенцы, 
на чьих руках нет крови, могут стать мощным, заслуживающим дове-
рия голосом, используемым в контрпропагандистских целях». он счи-
тает, что эти люди «могут рассказать о том, что они испытали», стол-
кнувшись с жестокостью. де кершов полагает, что было бы в кор-
не неверно отправлять за решетку тех граждан стран евросоюза, ко-
торые, оказавшись на десятых ролях в составе тех же отрядов пехоты 
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радикальных группировок, уже через неделю сумели сбежать из распо-
ложения террористов и признали свою ошибку. по мнению спецко-
ординатора ес, тюрьмы, наоборот, являются «инкубаторами радика-
лизации». в этом контексте де кершов подверг критике власти бель-
гии – страны, пережившей недавние теракты и имеющей самую высо-
кую долю тех, кто отправился воевать в сирию и ирак на стороне тер-
рористов – за то, что они не создали никакой альтернативы тюремно-
му наказанию подобных лиц. одновременно он поддержал те страны 
ес, которым удалось разработать программы по реабилитации граж-
дан, которые оказались во власти радикальной идеологии. Сообщение 
ТАСС от 18 апреля 2016 г. 

в этот же день исполняющий обязанности министра внутренних дел 
королевства Хорхе фернандес диас сообщил, что национальная су-
дебная коллегия испании в настоящий момент рассматривает порядка  
200 дел, связанных с терроризмом. по его словам, данные судебные 
процессы «затрагивают свыше 400 человек». и.о. главы мвд подчер-
кнул, что с прошлого года были проведены более 40 спецопераций, в 
результате которых около 120 человек привлекли к ответственности 
по подозрению в связях с терроризмом. кроме того, фернандес диас 
высоко оценил сотрудничество между различными подразделениями 
правоохранительных органов испании. по мнению и.о. министра, ба-
скской террористической группировки Эта больше «не существует, а 
те, кто остались, отбывают сроки в тюрьмах». в испании в настоящий 
момент действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти 
возможных. Сообщение ТАСС от 18 апреля 2016 г. 

в этот же день представители силовых структур киргизии заявили, 
что им удалось добиться резкого сокращения количества граждан, вы-
езжающих для участия в боевых действиях на стороне террористиче-
ских организаций в сирии и ираке. переломить ситуацию с вербов-
кой граждан киргизии в сирию и на ближний восток удалось благода-
ря разъяснительной работе, слаженной работе силовиков, местных вла-
стей и духовенства. в 2015 году в самом крупном на юге республики го-
роде оше и в ошской области началась реализация проекта «безопасная 
махаля (городской квартал с местным самоуправлением)». «Этот проект 
дал возможность полностью проинспектировать жителей одного квар-
тального района, так как в махале все соседи знают, кто и где находит-
ся, кто выехал на заработки, и задача проекта – уточнить точное место-
нахождение выезжающих», – пояснил собеседник агентства. «жесткие 
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карательные меры могут только усугубить религиозную обстановку, по-
этому наша борьба с религиозным экстремизмом основана на превен-
тивной и профилактической работе среди населения», – добавил источ-
ник. Сообщение ИНТЕРФАКС от 18 апреля 2016 г.

в этот же день президент киргизии алмазбек атамбаев подписал 
закон, согласно которому осужденных за терроризм и экстремизм лиц 
в республике будут содержать отдельно от остальных заключенных. об 
этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства. «целью 
закона является обеспечение изолированного содержания осужден-
ных за совершение экстремистских и террористических преступле-
ний от других категорий осужденных для того, чтобы уменьшить воз-
можность экстремистской пропаганды и агитации в местах заключе-
ния», – указывается в сообщении. Сообщение ТАСС от 18 апреля 2016 г. 

19 апреля 2016 г. председатель комиссии общественной палаты рф 
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечествен-
ников за рубежом елена сутормина сообщила, что на горячую линию 
общественной палаты рф по противодействию вербовщикам терро-
ристической организации иг на территории российской федерации 
в 2015 году поступило 76 сигналов о возможной вербовке российских 
граждан террористами. сутормина также отметила, что больше все-
го звонков было получено из москвы (14) и московской области (8). 
«Звонки были более чем из 30 регионов россии, при этом из многих мы 
получали неоднократные сообщения, в частности, из санкт-петербур-
га и ленинградской области, татарстана и дагестана. на сегодняшний 
день все обращения переданы в федеральную службу безопасности и 
министерство внутренних дел для проверки фактов», – сообщила член 
общественной палаты рф. Сообщение ТАСС от 19 апреля 2016 г. 

в этот же день в центральной части города кабула террорист-смерт-
ник привел в действие взрывное устройство, в результате которого погиб-
ло 64 человека и 347 получили ранения. в районе расположены здания 
министерства внутренних дел, национального директората безопасности 
и посольства индии, ирана, франции и китая. ответственность за напа-
дение взяло на себя радикальное движение «талибан». об этом сообщает 
агентство «Khaama» со ссылкой на представителя сил безопасности. те-
ракт произошел на фоне заметного ухудшения ситуации в афганистане: 
талибы развернули наступление на крупные города, также в стране силь-
но выросло влияние радикальной группировки «исламское государство». 
Сообщения РИА «Новости» от 19 и 20 апреля 2016 г.
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в этот же день заместитель антитеррористического подразделения 
европейской комиссии жоржи берту силва на антитеррористической 
конференции, организованной в рамках открывшейся в британской 
столице выставки «Security and Counter Terror Expo» заявил, что терро-
ристы иг стремятся к овладению ядерным оружием, чтобы применить 
его в европе. на лондонской конференции также поднимался вопрос 
о попытках террористов создать новые технологии по уходу при подго-
товке терактов от контроля со стороны служб безопасности. сообща-
лось также о разработках, связанных с возможностями имплантации 
взрывных устройств в человеческий организм, и о создании непилоти-
руемых автомобилей-бомб с имитацией присутствия в них водителей. 
Сообщение ТАСС от 19 апреля 2016 г. 

20 апреля 2016 г. главнокомандующий войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал армии виктор Золотов вручил 
государственные награды военнослужащим центрального региональ-
ного командования (г. москва) за высокие показатели в служебной де-
ятельности и успехи в поддержании боевой готовности внутренних 
войск. «нам в кратчайшие сроки нужно провести масштабную рабо-
ту по преобразованию внутренних войск и ряда структурных подраз-
делений органов внутренних дел в войска национальной гвардии», – 
заявил в своем обращении к офицерам генерал армии виктор Золо-
тов. формирование федеральной службы войск национальной гвар-
дии планируется провести в 3 этапа. на первом этапе в национальную 
гвардию в полном составе перешли внутренние войска. кроме них в 
новую структуру предстоит включить органы и подразделения мвд 
россии в соответствии с указом президента рф. на втором этапе бу-
дет детально разработана организационно-штатная структура войск, 
упорядочены руководящие документы, а всем должностным лицам 
от заместителей главнокомандующего до каждого военнослужащего и 
сотрудника — определят конкретные задачи. Эта огромная работа бу-
дет не спонтанной, а планомерной и четко выверенной, ведь при фор-
мировании новой структуры важно учесть и мировой опыт, и практи-
ку взаимодействия тех органов и подразделений, которые объединены 
в национальную гвардию. в ходе третьего этапа предстоит завершить 
все организационные мероприятия по созданию федеральной службы 
национальной гвардии россии и приступить к выполнению задач, воз-
ложенных на новое ведомство президентским указом, в полном объеме. 
обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и охрана 
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важных государственных объектов – это функции, которые всегда вы-
полняли внутренние войска. сейчас они продолжают их выполнять, 
но уже в составе новой службы. главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии потребовал от офицеров центрального регионально-
го командования, чтобы в период реформирования боевая готовность 
оставалась на прежнем высоком уровне, мероприятия боевой и специ-
альной подготовки выполнялись в полном объеме, а офицеры органов 
военного управления воинских частей сосредоточили усилия на под-
держании дисциплины и правопорядка в воинских коллективах. гене-
рал армии виктор Золотов особо отметил, что военнослужащие и со-
трудники федеральной службы войск национальной гвардии рф долж-
ны отличаться высокими морально-деловыми качествами и професси-
ональным подходом к делу. от «кадрового балласта» будут избавляться. 
в новой структуре не место тем, кто склонен к коррупции, личной неди-
сциплинированности и противоправным проявлениям. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 20 апреля 2016 г.

в этот же день в главном управлении мвд россии по северо-кав-
казскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по под-
ведению итогов оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 
2016 года под председательством начальника главного управления ге-
нерал-полковника полиции с. ченчика. в работе совещания приняли 
участие руководители оперативных служб региона, структурных под-
разделений гу мвд россии по скфо. открывая совещание, началь-
ник гу мвд россии по скфо отметил, что складывающаяся в округе 
оперативная обстановка продолжает оставаться сложной. из незакон-
ного оборота изъято значительное количество огнестрельного оружия, 
боеприпасов и компонентов взрывчатых веществ. функционирующая 
на территории округа учетно-заградительная система, созданная с це-
лью пресечения преступлений экстремистской и террористической на-
правленности, помимо указанных основных задач, также способствует 
выявлению и пресечению преступлений имущественного и экономи-
ческого характера и задержанию лиц, разыскиваемых за совершение 
общеуголовных преступлений. в истекшем периоде на объектах учет-
но-заградительной системы проверено более 1 млн. 700 тыс. ед. авто-
транспорта, выявлено 401 транспортное средство с признаками изме-
нения маркировки узлов и агрегатов, а также 130 ед. автотранспор-
та, находящегося в розыске, в том числе в федеральном – 89. выяв-
лено более 2 тыс. фактов изъятия документов с признаками подделки. 
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проверено около 3 млн. граждан, задержано 690 лиц, находящихся в 
розыске, в том числе 128 – в федеральном, 23 – в международном. со-
трудниками главка выявлено 336 преступлений, из которых 200 отно-
сятся к категории тяжких и особо тяжких, 62 совершены в составе ор-
ганизованной группы и преступного сообщества, 112 связаны с неза-
конным оборотом оружия, 84 экономической и 15 коррупционной на-
правленности соответственно, 108 преступлений террористическо-
го и экстремистского характера. в ходе совещания заслушаны руко-
водители служб, проанализирована работа оперативных подразделе-
ний и дана оценка результатов работы структурных подразделений ве-
домства. Завершая коллегию, ченчик определил приоритетные зада-
чи, стоящие перед сотрудниками ведомства, в числе которых обеспе-
чение безопасности граждан на северном кавказе, борьба с проявле-
ниями экстремизма и терроризма, противодействие организованной 
преступности, пресечение фактов коррупции, выявление нецелево-
го расходования бюджетных средств. Сообщение пресс-службы ГУ МВД 
России по СКФО от 20 апреля 2016 г.

в этот же день представитель посольства россии в париже сообщил, 
что чета французских пенсионеров передала награды времен второй 
мировой войны семье российского лейтенанта александра прохорен-
ко, погибшего в сирии. «в первых числах апреля в посольство пришла 
заказная бандероль, в которой были две потертые кожаные коробоч-
ки и письмо от французской семьи маге. они были удивлены тем, что 
французская пресса ничего не сообщала о героической гибели алек-
сандра прохоренко и просит поэтому передать его семье от их семьи 
военные награды, которые у них хранятся», – сказал риа «новости» 
представитель посольства. в посылке был орден почетного легиона 
степени «кавалер» и военный крест с бронзовой пальмовой ветвью, 
вручавшийся силам свободной франции, которыми были награждены 
родственники маге. один из них был в возрасте 17 лет депортирован 
в бухенвальд за участие в движении сопротивления, а второй служил 
пилотом бомбардировщика авиационной группы «лотарингия» в соста-
ве 2-й бронетанковой дивизии. граждане франции даже присылали де-
нежные средства с просьбой купить на них подарок ребенку офицера, 
когда он родится. Сообщение РИА «Новости» от 18 апреля 2016 г.

21 апреля 2016 г. в георгиевском зале большого кремлевского дворца 
состоялась церемония представления офицеров, назначенных на выс-
шие командные должности. президент рф владимир путин обратил 
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внимание на приоритетные задачи, стоящие перед командным соста-
вом вооруженных сил, специальных служб и федеральной службой во-
йск национальной гвардии. «в начале апреля на базе внутренних войск 
мвд создан новый орган исполнительной власти – федеральная служ-
ба войск национальной гвардии. ее важнейшая функция – контроль за 
оборотом оружия. кроме того, в тесном контакте с мвд и фсб она бу-
дет бороться с терроризмом и оргпреступностью. конечно, для фор-
мирования полноценной федеральной службы предстоит еще большая 
нормотворческая и организационно-штатная работа. уверен, что опыт 
и компетентность личного состава национальной гвардии будут способ-
ствовать эффективному решению задач, поставленных перед новым си-
ловым ведомством», — сказал президент рф. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 21 апреля 2016 г.

в этот же день в информационном агентстве «Татар-информ» 
(г. казань) военные журналисты войск национальной гвардии полков-
ник игорь софронов и подполковник николай петелин представили 
новую книгу «Шурави». на мероприятии присутствовали военнослу-
жащие отряда специального назначения, ветераны, представители ре-
спубликанских сми и один из героев книги –подполковник запаса 
александр федякин. «в сборник вошли как рассказы самих ветеранов 
афганской эпопеи, так и воспоминания о тех, кто «пал в чужой стра-
не» – со слов их вдов – всего 13 очерков и рассказов. каждая история 
сопровождается фотографиями воинов-«афганцев» и их семей. мно-
гие снимки публикуются впервые. За 10 лет афганской эпопеи через 
афганистан прошли 856 военнослужащих внутренних войск ссср. 
чтобы рассказать о тех людях, которые стали героями книги и чтобы 
люди могли воочию с ними пообщаться, мы поставили перед собой цель 
посетить города, где живут герои книги. мы уже провели презентации в 
смоленске, нижнем новгороде и вот сейчас приехали в казань», — рас-
сказал полковник игорь софронов. подполковник николай петелин 
отметил, что они с соавтором планируют написать продолжение «Шу-
рави», в которое войдут очерки о трех героях из казани. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 21 апреля 2016 г.

в этот же день начальник инженерных войск генерал-лейтенант 
юрий ставицкий во время телемоста с кремлем с места работ доло-
жил президенту рф владимиру путину, что задачи по разминиро-
ванию архитектурно-исторической части пальмиры выполнены в 
полном объеме. от взрывоопасных предметов было очищено 234 га 
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территории, 23 км дорог, 10 объектов исторического наследия. обна-
ружен и обезврежен 2991 взрывоопасный предмет. по его словам, в 
настоящее время подразделения инженерных войск разминируют жи-
лую часть города и аэропорт. «сейчас привлекается к разминированию 
98 военнослужащих», – сказал генерал. «проверено 367 зданий, 40 га 
территории, 9,5 км дорог. уничтожено 1432 взрывоопасных предмета», 
– доложил ставицкий. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2016 г. 

в этот же день директор департамента информации и печати мид 
россии мария Захарова заявила тасс, что россия озабочена сообще-
ниями румынских сми относительно поставок с территории румынии 
и болгарии американской стороной крупных партий оружия советского 
образца для передачи представителям сирийской оппозиции. Сообще-
ние ТАСС от 21 апреля 2016 г. 

в этот же день фонд «общественное мнение» огласил результаты 
опроса, согласно которого половина россиян (51%) чувствует тревогу 
и страх из-за угрозы терактов в россии, 47% граждан их не чувствуют. 
при этом большинство респондентов (64%) верят, что теракты можно 
предотвратить при профессиональной работе спецслужб, противопо-
ложной точки зрения придерживаются 29% опрошенных. так, поло-
вина (52%) оценивает эффективность российских спецслужб как хо-
рошую, 40% респондентов – как удовлетворительную, а 3% – как пло-
хую. по мнению 76% россиян, на данный момент в мире есть такие 
страны, в которых вероятность сопоставимого по масштабам теракта в 
брюсселе особенно высока. респонденты в основном говорили о стра-
нах европы и евросоюза в целом (28%), россии (19%), франции и гер-
мании (по 16%) и сШа (14%). взгляды на вероятность сопоставимой 
террористической атаки в россии в ближайшие полгода-год раздели-
лись поровну: 43% россиян допускают такую возможность, а 42% – от-
рицают. среди главных причин угрозы терактов в россии назывался 
возможный ответ на авиаудары россии по террористам в сирии (11%), 
а также точка зрения о том, что теракты возможны везде (10%). по 
мнению 28% респондентов, такая террористическая атака невозмож-
на, так как спецслужбы принимают необходимые меры безопасности. 
Сообщение РИА «Новости» от 21 апреля 2016 г.

в этот же день заместитель руководителя аппарата национально-
го антитеррористического комитета игорь кулягин, выступая в ро-
стове-на-дону на межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 
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молодежной среде» заявил, что образовательные учреждения недоста-
точно работают в области профилактики терроризма и экстремизма. 
«вопросы противодействия идеологии терроризма рассматривают-
ся не во всех учебниках и учебно-методических материалах, входящих 
в перечень рекомендованных минобрнауки россии к использованию 
в образовательном процессе», – сказал и. кулягин. по его словам, в 
частности, такие разделы отсутствуют в 21 учебнике по обж. «в рам-
ках этого предмета, если говорить о школах, не отводится достаточно-
го времени на изучение способов противодействия средствам вовле-
чения подростков в террористическую деятельность», – отметил ку-
лягин. «студенты и школьники не всегда получают необходимые све-
дения о признаках их вовлечения в террористическую деятельность и 
способов противодействия этому. если вести речь о противодействии 
идеологии терроризма, необходимо при реализации функции обуче-
ния и воспитания постоянно держать в поле зрения адрессную работу с 
категориями молодежи, наиболее подверженными или уже попавшими 
под влияние идеологии экстремизма и терроризма, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации», – добавил представитель нак. он также со-
общил, что значительное количество задержанных на северном кавка-
зе террористов, многие из которых являются молодыми людьми в воз-
расте до 25 – 30 лет указывают, что решение об участии в деятельности 
бандформирований было принято ими под влиянием призывов, разме-
щенных в интернете. его возможности широко используются в качестве 
средств связи, для координации экстремистской и террористической де-
ятельности, поиска новых источников финансирования, инструментов 
вербовки новых членов радикальных структур. в интернете пропаганда 
идеологии иг осуществляется на 23 языках. по распространению пропа-
гандистских материалов русский язык стоит на 3 месте после арабского и 
английского, добавил он. Сообщение ТАСС от 21 апреля 2016 г. 

22 апреля 2016 г. вице-премьер правительства рф александр Хло-
понин заявил, что уровень безопасности объектов туристической ин-
фраструктуры северного кавказа является высоким «не только с точ-
ки зрения силовой защищенности, но и инфраструктуры, и безопас-
ности граждан, и обеспечения медицинской помощи». а. Хлопонин 
сообщил, что по сравнению с прошлым годом поток туристов на се-
верный кавказ вырос вдвое и составил 2,8 млн. туристов. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 22 апреля 2016 г.
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в этот же день в группе управления временной оперативной груп-
пировки органов внутренних дел и подразделений (вогоип) мвд 
россии состоялось расширенное совещание по подведению итогов 
оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2016 года. пе-
ред началом мероприятия руководство группировки и командующий 
огв (с) генерал-лейтенант сергей власенко почтили минутой мол-
чания коллег, погибших при исполнении служебного долга, и воз-
ложили цветы к стеле памяти. с докладом об основных итогах ра-
боты подразделений выступил руководитель вогоип мвд россии 
полковник полиции владимир алай. Характеризуя результаты дея-
тельности группировки, он отметил, что во взаимодействии с тер-
риториальными подразделениями мвд, уфсб по субъектам окру-
га и военнослужащими внутренних войск сотрудниками вогоип 
проведено более 4,5 тыс. специальных мероприятий. раскрыто око-
ло 2 тыс. преступлений. из незаконного оборота изъято сотни единиц 
огнестрельного оружия, тысячи боеприпасов, самодельные взрывные 
устройства, несколько килограммов взрывчатых веществ и их ком-
понентов, наркотические средства. установлены десятки участников 
нвф и их пособники, часть из которых уничтожена. Сообщение Вре-
менной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений 
МВД России от 22 апреля 2016 г.

в этот же день комиссар полиции мумбаи датта падсалгикар, сто-
лицы штата махараштра заявил, что индия все чаще используется в 
качестве транзитного пункта для переброски завербованных членов 
иг из соседних государств, в частности из мальдивской республики, 
в сирию. по данным полиции, международные аэропорты мумбаи и 
бангалор на западе индии активно используются для поставок боеви-
ков формированиям иг в сирии и ираке. Значительная часть моло-
дого населения мальдивских островов, по мнению индийских спец-
служб, в последние годы подверглась массовой радикализации и те-
перь представляет опасность для самой индии. к силам иг в сирии и 
ираке присоединились уже свыше 150 мальдивцев, при этом они так-
же стремятся вести свою агитационную деятельность в соседних стра-
нах, в том числе в индии. Сообщение ТАСС от 22 апреля 2016 г. 

24 апреля 2016 г. телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в результате 
взрыва близ города идлиб, расположенного на северо-западе сирии, был 
убит один из главарей сирийской вооруженной оппозиции – «началь-
ник штаба» группировки «ахрар аш-Шам». по его сведениям, вместе с 
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Хусейном ас-садек были убиты еще три полевых командира при взры-
ве у командного пункта группировки в населенном пункте бинниш близ 
идлиба. по поступающей информации, взрыв был произведен смертни-
ком, который привел в действие закрепленный на нем пояс со взрывчат-
кой при появлении ас-садека и сопровождавших его боевиков у штаба 
группировки. еще по меньшей мере 30 сторонников «ахрар аш-Шам» 
получили ранения. «ахрар аш-Шам» возложила ответственность за убий-
ство одного из своих военных лидеров на террористическую группиров-
ку «исламское государство». между иг и «ахрар аш-Шам» на постоян-
ной основе возникают вооруженные столкновения из-за контроля над 
отдельными зонами близ идлиба, где радикалы до сих пор контролируют 
часть территории. Сообщение ТАСС от 24 апреля 2016 г. 

25 апреля 2016 г. в перми осужден местный житель гайратжон та-
жибаев, который занимался вербовкой граждан в ряды террористиче-
ской организации «джабхат ан-нусра». об этом сообщила пресс-служ-
ба УФСБ России по Пермскому краю. приговором суда г. тажибаеву на-
значено 5 лет колонии строгого режима. Сообщение ИНТЕРФАКС-ПО-
ВОЛЖЬЕ от 25 апреля 2016 г. 

в этот же день пресс-секретарь президента турции ибрагим ка-
лын в анкаре заявил, что власти турции с момента начала сирийско-
го конфликта около 41 тыс. человек включены в список лиц, въезд ко-
торым запрещен в страну из-за подозрений в их причастности к иг. 
более 3,3 тыс. подозрительных иностранцев депортированы, 2,8 тыс. 
задержаны и 954 человека арестованы. Сообщение РИА «Новости» от 
25 апреля 2016 г.

26 апреля 2016 г. в поступившем в совет федерации докладе генпро-
курора рф юрия чайки сообщается, что в россии в 2015 году на треть 
выросло число преступлений террористической направленности. «в 
прошедшем году в российской федерации наблюдался значительный 
рост преступлений террористического характера (+36,3%) – зареги-
стрировано 1 тыс. 538 преступлений. увеличение их числа обусловле-
но, в первую очередь, приростом до 1008 (+28,1%) выявленных фак-
тов участия в незаконных вооруженных формированиях (статья 208 ук 
рф), доля которых в структуре преступлений террористического ха-
рактера составляет 65,5%», – отмечается в докладе. «на динамику ро-
ста террористических преступлений в 2015 году повлияло также увели-
чение (с 76 до 245) числа зарегистрированных преступлений по статьям 
205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической 
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деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и 
участие в нем) и 205.5 (организация деятельности террористической ор-
ганизации и участие в деятельности такой организации) ук рф, вве-
денным в действие в 2013 году», – говорится в документе. при этом су-
щественно сократилось – до восьми (-75,8%) – количество зарегистри-
рованных преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористиче-
ский акт) ук рф. в документе также сообщается, что в ходе контртер-
рористических операций в 2015 году ликвидировано 156 боевиков, из 
них 36 главарей, в том числе возглавлявших «имарат кавказ». кроме 
того, нейтрализованы 20 из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших иг. 
по данным генпрокуратуры «это парализовало деятельность организа-
ционного звена бандподполья и процесс восстановления его численно-
сти». кроме того, генпрокуратура выявила 700 преступлений террори-
стической направленности по участию россиян в незаконных формиро-
ваниях в сирии и ираке. Сообщение РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.

в этот же день глава дагестана рамазан абдулатипов сообщил, что 
уровень преступлений террористической направленности в дагеста-
не сейчас значительно снизился, в регионе идет активная борьба про-
тив терроризма. «около тысячи дагестанцев оказались в сирии, ира-
ке. сейчас идет процесс их возвращения домой. в четырех района да-
гестана мы создали комиссии по примирению и адаптации, вернули к 
мирной жизни 65 человек. Эта работа продолжается, есть десятки че-
ловек, с которыми сейчас мы говорим о возвращении и реабилита-
ции», – сказал он. Сообщение ТАСС от 26 апреля 2016 г. 

в этот же день военнослужащие специальной моторизованной во-
инской части приволжского регионального командования (г. ижевск) 
приняли участие в антитеррористическом учении. в его ходе военнос-
лужащие закрепили профессиональные навыки по противодействию 
террористическим угрозам. с командованием воинской части отрабо-
таны вопросы управления действиями подразделений в различных ус-
ловиях обстановки, взаимодействия с правоохранительными структу-
рами и представителями органов исполнительной власти. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 26 апреля 2016 г.

в этот же день постоянный представитель рф при оон вита-
лий чуркин заявил, что россия внесла заявку на включение в санк-
ционный список совета безопасности оон террористических групп 
«ахрар аш-Шам» и «джейш аль-ислам», которые связаны с «ислам-
ским государством» и «аль-каидой» и получают от них финансовую, 
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материально-техническую и военную поддержку. как говорится в заяв-
лении российского постпреда при оон, под флагом «джейш аль-ислам» 
(«армия ислама»), по разным оценкам, воюют от 15 до 20 тыс. бойцов, 
которые имеют в распоряжении стрелковое оружие, гранатометы, бро-
нетехнику. отмечается, что «ахрар аш-Шам» насчитывает в своих ря-
дах до 25 тыс. боевиков. Сообщение РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.

в этот же день московский окружной военный суд признал урожен-
ца татарстана альберта галиева виновным в ряде тяжких преступле-
ний, в том числе, терроризме, подготовке к теракту, незаконном оборо-
те оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организации незаконно-
го вооруженного формирования или участия в нем. в пресс-службе суда 
агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что галиеву назначено 
наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 
а также штрафу 10 тыс. рублей. по словам собеседника агентства, суд, в 
частности, счел доказанным факты подрывов обвиняемым опор линий 
электропередачи, нефтепродуктопроводов, трансформаторных станций 
в ряде регионов поволжья. ранее со ссылкой на полицию сообщалось, 
что галиев, а также ряд других лиц обвинялся в совершении серии под-
рывов объектов тЭк либо их попыток с использованием самодельных 
взрывных устройств на территории татарстана и соседних регионов с 
2004 по 2005 год. по данным местных сми, находившийся в междуна-
родном розыске главарь действовавшей в татарстане террористической 
группы «рыбно-слободский джамаат» галиев был задержан в 2015 году. 
со ссылкой на управление фсб россии по татарстану сообщалось, что 
в ходе расследования возбужденного в 2005 году уголовного дела было 
установлено, что «рыбно-слободский джамаат» по заданию доку ума-
рова осуществил в ряде субъектов приволжья семь подрывов и пять по-
кушений на подрывы газопроводов, лЭп, электроподстанций. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ от 26 апреля 2016 г.

в этот же день вступил в силу Закон о внесении поправок в уголов-
ный кодекс узбекистана, предусматривающий наказание за вербовку 
в ряды террористов и их финансирование сроком до 15 лет. Сообщение 
РИА «Новости» от 26 апреля 2016 г.

27 апреля 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии российской федерации – главнокомандующий войска-
ми национальной гвардии российской федерации генерал армии вик-
тор Золотов поздравил личный состав с 70-летием со дня образова-
ния соединений и воинских частей по охране важных государственных 
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объектов и специальных грузов. свою историю части по охране важных 
государственных объектов и специальных грузов ведут с постановле-
ния совета министров ссср и приказа министра внутренних дел от 
27 апреля 1946 года, в соответствии с которыми были сформированы 
5 комендатур по охране важных предприятий промышленности. в на-
стоящее время соединения и воинские части по охране важных государ-
ственных объектов и специальных грузов продолжают выполнять зада-
чи по обеспечению надежной охраны объектов ядерного оружейного, 
энергетического обороннопромышленного комплексов, закрытых ад-
министративно-территориальных образований и др. Сообщение Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 27 апреля 2016 г.

в этот же день директор федеральной службы войск национальной 
гвардии российской федерации – главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии российской федерации генерал армии виктор Зо-
лотов принял решение о создании временного информационного цен-
тра. в новую структуру вошли военнослужащие пресс-бюро и журнала 
«на боевом посту» внутренних войск мвд россии, а также сотрудники 
пресс-служб подразделений мвд россии, включенных указом прези-
дента рф от 5 апреля 2016 года в федеральную службу войск националь-
ной гвардии российской федерации. перед временным информацион-
ным центром поставлена задача объективно, оперативно и максималь-
но широко информировать общество и средства массовой информации 
о ходе формирования и результатах деятельности нового силового ве-
домства российской федерации. подобные временные информацион-
ные центры будут созданы во всех федеральных округах россии, где рас-
положены региональные командования. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 27 апреля 2016 г.

в этот же день министр обороны рф сергей Шойгу, выступая на 
5-й московской конференции по международной безопасности, со-
общил, что при поддержке российской авиации сирийские военные 
освободили 500 населенных пунктов и более 10 тыс. квадратных кило-
метров территории. Сообщение ТАСС от 27 апреля 2016 г. 

в этот же день начальник генерального штаба вс россии генерал 
армии валерий герасимов, выступая на 5-й московской конференции 
по международной безопасности, сообщил, что терроризм надо бить 
упреждающе, на ранних стадиях формирования угрозы, не давать его 
идеологии проникнуть в умы населения, развиваться и захватывать 
новые территории. Сообщение ТАСС от 27 апреля 2016 г. 
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в этот же день замначальника главного управления генштаба во-
оруженных сил россии сергей афанасьев, выступая на 5-й москов-
ской конференции по международной безопасности, сообщил, что су-
щественно вырос уровень террористической угрозы в европе, что в 
первую очередь связано с возвращением на родину из горячих точек 
боевиков, готовых использовать полученный опыт. только в германию 
за последние четыре года прибыло более 800 джихадистов. сохраня-
ется напряженная обстановка в районах проживания исламских диа-
спор в австрии, бельгии, франции и других странах Западной евро-
пы. численность отрядов иг на ливийской территории уже превыша-
ет 6 тыс. боевиков. им удалось захватить на севере страны плацдарм 
для расширения своего влияния на континенте. группировка удер-
живает контроль над участком побережья средиземного моря в райо-
не города сирт протяженностью около 250 километров. о готовности 
к совместным с иг действиям в центральной азии заявили отдель-
ные полевые командиры исламского движения узбекистана, «Хизб-
ут-тахрир», «лашкар-и-тайиба» и союза исламского джихада. общая 
численность ассоциированных с иг бандгрупп, формально сохраня-
ющих свою самостоятельность, составляет около 4,5 тыс. человек. Со-
общение Управления пресс-службы и информации Министерства обороны 
Российской Федерации от 27 апреля 2016 г. 

28 апреля 2016 г. генеральный секретарь одкб николай бордюжа, 
выступая на 5-й московской конференции по международной безо-
пасности, заявил, что широкая коалиция для борьбы с международ-
ным терроризмом может быть создана на основе консолидации во-
круг рф, кнр, стран одкб и Шос. Сообщение ИНТЕРФАКС-АВН 
от 28 апреля 2016 г. 

29 апреля 2016 г. директор федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской федерации – главнокомандующий 
войсками национальной гвардии российской федерации генерал ар-
мии виктор Золотов утвердил планы основных мероприятий по фор-
мированию федеральной службы, определил порядок выполнения 
мероприятий по формированию федеральной службы войск наци-
ональной гвардии. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 29 апреля 2016 г.

в этот же день генеральный прокурор рф юрий чайка проинфор-
мировал исполнительного директора контртеррористического дирек-
тората контртеррористического комитета совета безопасности оон 
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жана-поля лаборда об опыте генпрокуратуры рф по противодей-
ствию терроризму и насильственному экстремизму. в ходе встречи об-
суждались вопросы противодействия использованию информацион-
но-коммуникационных технологий в террористических целях, в том 
числе, блокирования интернет-сайтов террористической направлен-
ности, а также вопросы международного антитеррористического со-
трудничества, в частности, в борьбе с «исламским государством» и 
иностранными боевиками. помимо этого стороны обсудили меры по 
укреплению международного сотрудничества прокуроров, в том чис-
ле, на пространстве снг и в контексте реализации решения междуна-
родной ассоциации прокуроров о создании сети прокуроров по борьбе 
с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 29 апреля 2016 г.

в этот же день мид рф выступил с осуждением обстрела россий-
ского генконсульства в алеппо 28 апреля и призвал всех членов меж-
дународной группы поддержки сирии приложить усилия для обеспе-
чения соблюдения режима прекращения огня в этой стране. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 29 апреля 2016 г. 

в этот же день президент казахстана нурсултан назарбаев во вре-
мя посещения комплексных антитеррористических учений «кай-
сар-2016» в алма-атинской области на юге страны заявил, что ка-
захстан должен быть готов к любым военным и террористическим 
угрозам в условиях сложной мировой ситуации. Сообщение ТАСС от 
29 апреля 2016 г. 

30 апреля 2016 г. минобороны афганистана заявило о ликвидации 
боевика, заведовавшего финансированием и вооружением группиров-
ки «исламское государство» в провинции нангархар на востоке стра-
ны. об этом передало агентство «Sputnik». как заявили военные, тер-
рорист по имени рафи ад-дин скрывался в районе ачин, где был унич-
тожен в ходе авианалета афганских ввс. в результате удара в одном из 
других районов провинции были убиты еще 10 террористов, включая 
шариатского судью, назначенного террористами. Сообщение РИА «Но-
вости» от 30 апреля 2016 г.

в этот же день председатель комитета сената по делам вооружен-
ных сил республиканец джон маккейн выразил мнение, что прези-
дент сШа барак обама за все время своего президентства так и не 
смог разработать стратегию борьбы с терроризмом. Сообщение ТАСС 
от 30 апреля 2016 г. 
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МАЙ

1 мая 2016 г. в результате двойного теракта в городе Эс-самава на юге 
ирака погибло 38, ранения получили 86 человек. об этом передал теле-
канал «Alsumaria» со ссылкой на источник в полиции. два заминирован-
ных автомобиля взорвались в воскресенье в центре города. первый взрыв 
прогремел рядом с административным зданием, второй – вблизи авто-
бусной остановки. ответственность за теракт взяла на себя группировка 
«исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от 1 мая 2016 г.

2 мая 2016 г. около 15.00 на Щелковском шоссе в москве сотруд-
ники спецслужб провели операцию по задержанию уроженца средней 
азии. мужчина оказал активное сопротивление, был дважды ранен в 
ногу и госпитализирован. при осмотре места происшествия были об-
наружены два автомата калашникова, добавил собеседник агентства. 
в развитие спецоперации, около 20.00 в квартире на новоясеневском 
проспекте сотрудники спецслужб нашли 7 тротиловых шашек, брикет 
пластита, гранатомет, две гранаты и еще два автомата калашникова. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 мая 2016 г.

в этот же день британские сми со ссылкой на находящийся в 
сШа центр военных исследований IHS Jane’s 360 сообщили, что ко-
личество нападений иг в ираке и сирии достигли максимального 
значения, начиная с 2014 года. по данным IHS Jane’s, за первые три 
месяца 2016 года боевики иг провели 891 военную атаку и 2,15 тыс. – 
невоенных, повлекших смертельные исходы. Эти показатели на 16,7% 
и 43,9% выше цифр за четвертый квартал 2015 года, отмечает телека-
нал «Sky News». также в отчете IHS отмечается, что также возросло ко-
личество атак боевиков в ливии, где нападениям подвергались преи-
мущественно нефтяные объекты. количество атак в ливии в первом 
квартале превысило показатели за второе полугодие 2015 года. по сло-
вам главы IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Centre мэтью Хэнмана, 
количество атак террористов резко увеличилось, нападения, которые 
ведутся с разных стороны, приводят к все большему количеству жертв. 
Сообщение РИА «Новости» от 2 мая 2016 г.

в этот же день президент федерального ведомства по защите кон-
ституции (контрразведка фрг) Ханс-георг маасен в интервью теле-
каналу «ARD» заявил, что спецслужбы фрг ведут наблюдение за 90 му-
сульманскими сообществами на фоне высокого уровня террористиче-
ской угрозы в стране. он отметил, что речь идет о мечетях с задним 
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двором: там проповедники могут проводить собрания, на которых 
подстрекают сторонников к расовой и национальной ненависти. Со-
общение РИА «Новости» от 2 мая 2016 г.

3 мая 2016 г. в 21.00 мск на участке автодороги «кавказ» около се-
ления стальск кизилюртовского района дагестана в ходе проведения 
оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции при по-
пытке остановить автомашину ваЗ-2114 неизвестные лица открыли 
огонь в сторону полицейских. об этом сообщили в республиканском 
мвд. ответным огнем нападавшие были ликвидированы, их лично-
сти устанавливаются. жертв и пострадавших среди сотрудников по-
лиции нет. ликвидированные боевики предварительно опознаны. од-
ним из бандитов оказался умар сабуев, 1982 года рождения, главарь 
так называемой «кизилюртовской» банды. по данным республикан-
ского оперативного штаба нак, «бандиты причастны к целому ряду 
преступлений террористической направленности – покушениям на 
жизнь и убийствам сотрудников правоохранительных органов, в том 
числе бывшего начальника районного отдела полиции и участкового, 
а также к вымогательствам крупных денежных сумм у предпринимате-
лей». Сообщения ТАСС от 3 мая 2016 г. и ИНТЕРФАКС от 4 мая 2016 г. 

в этот же день министр иностранных дел украины павел климкин 
в своем микроблоге в «твиттер» (Twitter) сообщил, что из плена бое-
виков «исламского государства» освобождены 13 украинских врачей. 
Сообщение ТАСС от 3 мая 2016 г.

4 мая 2016 г. в целях своевременного реагирования на возникаю-
щие вопросы о прохождении военной службы и службы в органах фе-
деральной службы войск национальной гвардии российской федера-
ции открыта горячая линия по вопросам прохождения службы. в кру-
глосуточном режиме по телефону (495) 361-80-05 горячей линии в мо-
скве будут приниматься и регистрироваться обращения военнослу-
жащих и сотрудников. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 4 мая 2016 г.

в этот же день в соединении по охране общественного порядка и 
важных государственных объектов центрального регионального ко-
мандования (г. курчатов, курская область) состоялось тактико-специ-
альное учение. в учении приняли участие более тысячи сотрудни-
ков силовых структур и военнослужащих. в ходе специальной опера-
ции подразделения специального назначения провели штурм захва-
ченного «террористами» здания и освободили заложников. командир 
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соединения генерал-майор игорь гетманов отметил, что в ходе учения 
отработаны вопросы взаимодействия между военнослужащими цен-
трального регионального командования и представителей других си-
ловых структур с целью своевременного и качественного выполнения 
задач по пресечению террористических угроз. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 4 мая 2016 г.

в этот же день глава европола роберт уэйнрайт, выступая в риме 
в парламентском комитете палаты депутатов италии по контролю за 
выполнением Шенгенского соглашения, заявил, что приоритетной 
задачей в работе полицейской службы европейского союза является, 
кроме иг, идентификация других террористических сетей, действую-
щих в европе. Сообщение РИА «Новости» от 4 мая 2016 г.

в этот же день официальный представитель министерства обороны 
рф генерал-майор игорь конашенков сообщил, что к процессу при-
мирения подключился 91 населенный пункт, а к режиму прекращения 
боевых действий присоединились 52 вооруженных формирования об-
щей численностью более 6,5 тыс. человек. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
4 мая 2016 г.

в этот же день служба общей разведки и безопасности нидерлан-
дов сообщила, что по данным организации, мальчики, проживающие 
вместе с родителями на подконтрольных иг территориях, с девяти лет 
проходят подготовку в тренировочных лагерях. по мнению специали-
стов, этого достаточно для того, чтобы считать таких детей опасными 
в случае их возвращения в нидерланды вместе со своей семьей. раз-
ведывательная служба будет присваивать всем таким детям регистра-
ционный номер и вносить их в террористический список. Эта инфор-
мация также будет доступна службам безопасности других европей-
ских стран. по последним данным, в сирии и ираке на территориях 
иг в настоящее время находятся около 70 детей из нидерландов и 170 
взрослых. Сообщение ТАСС от 4 мая 2016 г.

5 мая 2016 г. президент рф в.в. путин заявил, что расценивает 
концерт в пальмире как знак благодарности всем, кто борется с терро-
ризмом. в. путин выразил слова благодарности представителям пра-
вительства сар, маэстро валерию гергиеву. Сообщение РИА «Новости» 
от 5 мая 2016 г.

в этот же день секретарь совета безопасности рф николай патру-
шев в ходе совещаний в астрахани потребовал провести корректировку 
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целевых программ по профилактике терроризма и экстремизма в юж-
ном федеральном округе. Сообщение ТАСС от 5 мая 2016 г.

в этот же день уроженец кабардино-балкарии аскер керимов при-
говорен в ростове-на-дону к четырем годам колонии строгого режима 
за участие в деятельности террористической группировки «исламское 
государство». об этом сообщил следственный комитет россии. уста-
новлено, что в ноябре прошлого года керимов примкнул к ячейке иг, 
действовавшей на территории кбр. сообщается, что там он обеспе-
чивал бытовые потребности боевиков, предоставлял им жилье, хранил 
боеприпасы и взрывчатку. Сообщение РИА «Новости» от 5 мая 2016 г.

в этот же день в результате следственно-оперативных действий 
окружных и республиканских полицейских под нальчиком сотруд-
никами гу мвд росси по скфо вскрыт тайник с оружием. в лесо-
полосе глубоко в земле были сокрыты две гранаты с запалом, троти-
ловая шашка, выстрел гранатомета, и большое количество патронов. 
по оперативной информации, смертоносные предметы принадлежа-
ли ликвидированным в ходе спецоперации на территории республи-
ки членам бандподполья. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по 
СКФО от 5 мая 2016 г.

в этот же день министр культуры сирии исам Халиль заявил, что тур-
ция помогает террористам вывозить через турецко-сирийскую границу 
исторические ценности сирии. Сообщение РИА «Новости» от 5 мая 2016 г.

в этот же день начальник инженерных войск россии генерал-лей-
тенант юрий ставицкий сообщил, что террористы в сирии наладили 
производство взрывных устройств, обнаружены восемь поясов шахи-
дов нового принципа действия. он добавил, что «обнаружены мины 
американские, итальянские, китайские, российского производства 
старого образца и других государств, маркировки стерты», – сказал ге-
нерал. ставицкий отметил, что саперы террористических организаций 
хорошо подготовлены. кроме того, террористы наладили собственное 
производство взрывных устройств. по словам генерал-лейтенанта, 
российские специалисты в данный момент изучают образцы взрыв-
ных устройств. Экземпляры взрывчатых веществ будут переправлены 
в россию для дальнейшей работы над ними. Сообщение РИА «Новости» 
от 5 мая 2016 г.

6 мая 2016 г. в москве директор федеральной службы войск наци-
ональной гвардии — главнокомандующий войсками национальной 
гвардии российской федерации генерал армии виктор Золотов провел 
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торжественный прием ветеранов великой отечественной войны и по-
здравил их с 71-летием победы. среди 35 приглашенных ветеранов — 
участники боев на фронтах великой отечественной войны, борьбы с 
националистическим подпольем в прибалтике, Западной украине и 
Западной белоруссии, те, кто охранял коммуникации и важные объ-
екты, боролся с диверсантами в тылу действующей армии. участни-
ки приема возложили цветы к памятнику «воинам внутренних войск». 
обращаясь к ветеранам, генерал армии виктор Золотов отметил, что в 
общей победе над захватчиками у внутренних войск свое особое ме-
сто. «58 дивизий и 23 бригады внутренних войск дрались до последней 
капли крови в брестской крепости, стояли насмерть под москвой, ле-
нинградом, сталинградом, курском. неоднократно ставка верховно-
го главнокомандования специально направляла войска нквд на по-
зиции, где нужно было любой ценой задержать врага», — подчеркнул 
генерал армии виктор Золотов. За мужество и героизм, проявленные в 
боях за родину, свыше 100 тыс. бойцов и командиров награждены го-
сударственными наградами, 286 воспитанников внутренних войск ста-
ли героями советского союза, а генерал-майор а.и. родимцев, гене-
рал-майор и.и. фесин и майор в.м. голубев удостоены этого высоко-
го звания дважды. имена 29 военнослужащих вписаны навечно в спи-
ски воинских частей внутренних войск; 18 соединений внутренних 
войск удостоены почетных наименований, или награждены ордена-
ми. в борьбе с врагом отдали свои жизни более 98 тыс. солдат и офи-
церов войск. в знак признания массового героизма воинов внутрен-
них войск, их огромного вклада в общую победу лучшим воинам диви-
зии им. ф. дзержинского поручили принять участие в уникальном во-
инском ритуале — бросить к подножию мавзолея знамена и штандарты 
поверженных фашистских полков и дивизий. главный трофей – личный 
штандарт адольфа гитлера швырнул к подножию мавзолея воин-дзер-
жинец участник боев на кавказе и кубани старший сержант федор лег-
кошкур. «нынешнее празднование годовщины победы для нас особен-
ное. в соответствии с указом президента российской федерации сфор-
мирована новая структура – федеральная служба войск национальной 
гвардии. основой для ее создания стали внутренние войска мвд рос-
сии. многотысячный воинский коллектив на протяжении десятиле-
тий выполнял важнейшие для безопасности страны задачи – обеспе-
чивал правопорядок на улицах городов, охранял важные государствен-
ные объекты, боролся с терроризмом. безусловно, все лучшие традиции 
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войск правопорядка будут бережно сохранены и во вновь сформирован-
ном федеральном ведомстве, деятельность которого направлена на обе-
спечение прежде всего внутренней безопасности государства», — сказал 
генерал армии виктор Золотов. Сообщение Временного информационного 
центра ФСВНГ РФ от 6 мая 2016 г.

в этот же день сотрудниками фсб в результате проведенного ком-
плекса оперативно-разыскных мероприятий в городе краснояр-
ске пресечена подготовка террористического акта на общественном 
транспорте в период майских праздников. Задержана группа граждан 
центрально-азиатских стран, связанных с международными террори-
стическими организациями. об этом сообщил центр общественных 
связей фсб рф. Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 мая 2016 г.

в этот же день в череповце (вологодская область) на фасаде хи-
мико-технологического колледжа открыта мемориальная доска в па-
мять о военнослужащем внутренних войск мвд россии рядовом вла-
диславе трубицыне, погибшем при исполнении воинского долга. в 
июне 2001 года, выполняя боевые задачи в северо-кавказском реги-
оне рф в составе разведывательной группы батальона специального 
назначения «пересвет» внутренних войск мвд россии, рядовой вла-
дислав трубицын погиб в результате подрыва. указом президента рф 
рядовой владислав трубицын награжден орденом мужества (посмер-
тно). в мероприятии приняли участие родители погибшего военнос-
лужащего, представители командования и личный состав специаль-
ной моторизованной воинской части северо-Западного региональ-
ного командования, заместитель мэра череповца елена авдеева, уча-
щиеся колледжа, земляки погибшего военнослужащего. присутству-
ющие почтили память о военнослужащем минутой молчания и возло-
жили к мемориальной доске венок и цветы. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 6 мая 2016 г.

в этот же день региональное следственное управление скр сооб-
щило, что следственные органы ингушетии завершили расследование 
уголовного дела в отношении жительницы республики, которую об-
виняют в том, что она, будучи участницей незаконного вооруженно-
го формирования, пыталась прорваться через оцепление на автомоби-
ле, в котором перевозила самодельную бомбу. ранее сообщалось, что 
в конце октября 2015 года в назрани силовики ликвидировали нахо-
дившихся в федеральном розыске главаря бандподполья ингушетии 
беслана махаури и главаря назрановского сектора ильяса ведзижева. 
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находившаяся с ними женщина попыталась прорваться на автомоби-
ле через полицейский кордон, но была ранена, после чего ее достави-
ли в больницу. «по данным следствия, с декабря 2014 по 31 октября 
2015 года 31-летняя обвиняемая, являясь участником нвф, приобре-
ла радиоуправляемое безоболочное сву фугасного действия, которое 
незаконно хранила и перевозила в находящемся в своем пользовании 
автомобиле марки «ваЗ-21115», – говорится в сообщении. как счи-
тают следователи, 31 октября на улице тангиева в назрани женщина, 
управляя указанным автомобилем, не подчинилась требованиям со-
трудников полиции об остановке автомашины и, набрав скорость, по-
пыталась совершить наезд на полицейских, но ее действия были пре-
сечены. женщине предъявлено обвинение по статьям, максимальные 
санкции которых предусматривают до 12 лет лишения свободы. уго-
ловное дело объемом семь томов передано в суд для рассмотрения по 
существу. Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2016 г.

в этот же день в мадриде национальный суд испании пригово-
рил к 92 годам тюремного заключения одного из бывших членов тер-
рористической группировки Эта Энеко гогеаскоэчеа за покушение на 
убийство короля Хуана карлоса в 1997 году. об этом сообщило агент-
ство «EFE». Сообщение РИА «Новости» от 6 мая 2016 г.

7 мая 2016 г. постоянный представитель россии при оон вита-
лий чуркин в нью-йорке на открытом заседании сб оон по ира-
ку вновь обратил внимание некоторых стран-членов на проблему ис-
пользования иг химических веществ в качестве оружия в ираке. он 
подчеркнул, что «анализ основных химических компонентов взрыв-
чатых смесей, отбитых у исламистов в районе г. тикрит (город на се-
вере ирака), с последующей идентификацией компаний-производи-
телей и изучением условий продажи в другие страны показывает, что 
они были либо выпущены в турции, либо поставлены в эту страну без 
права реэкспорта». постпред напомнил о российской инициативе о 
разработке международной конвенции по борьбе с химическим тер-
роризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 мая 2016 г.

8 мая 2016 г. директор федеральной службы войск национальной 
гвардии российской федерации — главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии российской федерации генерал армии виктор 
Золотов поздравил личный состав с днем победы. в поздравлении от-
мечается, что сегодня войска национальной гвардии российской фе-
дерации — правопреемник внутренних войск мвд россии — остаются 
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на переднем крае борьбы по обеспечению безопасности личности, об-
щества и государства. наши солдаты, сержанты, прапорщики и офи-
церы при выполнении служебно-боевых задач проявляют мужество, 
отвагу и героизм, присущие воинам старших поколений, продол-
жая славные боевые традиции своих отцов и дедов. уверен, что наши 
военнослужащие и впредь будут свято беречь и приумножать нашу 
славную боевую историю, неустанно повышать свою боевую готов-
ность и профессиональное мастерство. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 8 мая 2016 г. 

в этот же день восемь сотрудников египетской полиции погибли 
близ каира в результате нападения группы вооруженных людей. об 
этом сообщили в мвд страны. неизвестные открыли огонь из авто-
матического оружия по фургону, в котором находились стражи поряд-
ка. после этого террористам удалось скрыться. иг взяла на себя ответ-
ственность за это нападение. Сообщение ИНТЕРФАКС от 8 мая 2016 г.

9 мая 2016 г. президент рф в.в. путин, выступая на параде побе-
ды на красной площади, заявил, что сегодня цивилизация вновь стол-
кнулась с жестокостью и насилием, терроризм стал глобальной угро-
зой. мы обязаны победить это зло. по словам главы государства, рос-
сийские солдаты и командиры доказали, что они – достойные преем-
ники героев великой отечественной войны и с честью защищают ин-
тересы родины. президент выразил уверенность, что сегодняшние ве-
тераны по праву гордятся своими внуками и правнуками. «они не под-
водят и всегда будут держать равнение на великую победу, подвиг до-
блестного поколения победителей», – заключил президент рф, по-
здравив всех с днем победы. Сообщение ТАСС от 9 мая 2016 г.

в этот же день на кпп № 138 на окраине грозного у автодороги 
грозный-алхан-кала сотрудники полиции предотвратили проход в го-
род двух вооруженных людей, имевших при себе гранаты и взрывные 
устройства. в результате нападения пострадали шестеро полицейских, 
трое из них находятся в тяжелом состоянии. на кпп несли службу 
прикомандированные сотрудники сводного отряда полиции мвд по 
республике башкортостан. Сообщение ТАСС от 9 мая 2016 г.

10 мая 2016 г. президент рф в.в. путин на совещании по вопросам 
развития опк сообщил: «с начала операции по объектам международ-
ных террористов на территории сирийской арабской республики авиаци-
ей вкс совершено более 10 тыс. боевых вылетов и по территории нанесе-
но большое количество ударов, поражено свыше 30 тыс. целей, в том числе 
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более 200 объектов по добыче и переработке нефти и нефтесырья». кро-
ме того, по словам президента рф, было осуществлено 115 пусков кры-
латых ракет воздушного и морского базирования с надводных кораблей и 
подводных лодок, а также с самолетов стратегической авиации. «самолета-
ми дальней бомбардировочной авиации совершено 178 боевых вылетов», – 
сказал президент рф. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2016 г.

в этот же день президенты рф и египта владимир путин и абдель 
фаттах ас-сиси обсудили по телефону вопросы безопасности, ситуа-
цию в сирии и ливии. «выражена заинтересованность в скорейшей ре-
ализации мер по повышению уровня безопасности в египетских аэро-
портах, что позволило бы возобновить полеты российских самолетов в 
египет и восстановить туристические обмены», – говорится в сообще-
нии пресс-службы Кремля. Сообщение ИНТЕРФАКС от 10 мая 2016 г.

в этот же день сотрудники мвд и фсб россии задержали на тер-
ритории северо-Западного административного округа москвы жи-
теля татарстана, занимавшегося вербовкой российских граждан в не-
законные вооруженные формирования, действующие на территории 
сирии и ирака. Сообщение ТАСС от 10 мая 2016 г.

11 мая 2016 г. состоялось заседание комитета государственной думы 
федерального собрания российской федерации по безопасности и 
противодействию коррупции по рассмотрению проектов федеральных 
законов № 1037356-6 «о войсках национальной гвардии российской 
федерации» и № 1037366-6 «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) российской федерации в связи с принятием федерального зако-
на «о войсках национальной гвардии российской федерации». коми-
тет отметил, что создание войск национальной гвардии российской фе-
дерации будет способствовать укреплению национальной безопасности 
российской федерации и рекомендовал государственной думе принять 
проекты федеральных законов в первом чтении. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 11 мая 2016 г.

в этот же день директор федеральной службы войск национальной 
гвардии российской федерации – главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии российской федерации генерал армии виктор 
Золотов дал указание разработать структуру, состав и задачи централь-
ного командного пункта войск национальной гвардии, с последующей 



143

организацией его работы. Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 11 мая 2016 г.

в этот же день в провинции Хомс при выполнении задач по сопро-
вождению автомобилей российского центра примирения враждую-
щих сторон в результате обстрела боевиками получил тяжелые ране-
ния российский военнослужащий антон ерыгин. раненный военнос-
лужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские во-
енные медики в течение двух суток боролись за жизнь антона, но спа-
сти его не удалось. «командованием военнослужащий представлен к 
государственной награде посмертно», – сообщил представитель рос-
сийского пункта базирования «Хмеймим». российские бомбардиров-
щики, штурмовики, а также боевые вертолеты базируются на аэродро-
ме «Хмеймим» в сирийской провинции латакия. по данным сми, 
российские вертолеты также размещены на авиабазах «аль-Шайрат» 
(близ города Хомс) и «аль-тайас» (близ пальмиры). российская бое-
вая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии. для 
обороны российской военной базы «Хмеймим» постоянное боевое де-
журство несут все компоненты развернутой системы пво, включая 
системы ближнего действия «панцирь-с» и дальнего действия с-400 
«триумф». Сообщение ИНТЕРФАКС от 11 мая 2016 г.

в этот же день постоянный представитель рф при оон виталий 
чуркин на заседании совета безопасности оон заявил, что россия 
уделяет «приоритетное внимание эффективному противодействию 
террористической идеологии» и предотвращению радикализации на-
строений в обществе. по его словам, эти задачи «приобрели острый 
характер ввиду беспрецедентной пропагандистско-мобилизационной 
кампании, развернутой террористическим интернационалом во гла-
ве с иг и «джебхат ан-нусрой». дипломат подчеркнул, что к профи-
лактической работе в рамках борьбы с терроризмом в россии «тради-
ционно активно привлекаются представители духовенства, авторитет-
ные теологи, ведущие эксперты в области права и религии». Сообщение 
ТАСС от 11 мая 2016 г.

в этот же день террористическая группировка «исламское государ-
ство» взяла на себя ответственность за три взрыва, прогремевшие в баг-
даде в среду, передает агентство «Франс Пресс». жертвами трех терак-
тов в багдаде стали свыше 80 человек, 140 пострадали. местные сми 
сообщали, что заминированный автомобиль взорвался утром на рын-
ке в шиитском районе мадинат-эс-садр. жертвами этого взрыва стали 
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64 человека, 87 получили ранения. позднее агентство»рейтер» со ссыл-
кой на источники в полиции сообщило, что второй взрыв произошел на 
въезде в район кадимия на севере иракской столицы, погибли по мень-
ше мере 15 человек, еще 33 получили ранения. третий автомобиль взор-
вался на западе города, в районе, преимущественно населенном сунни-
тами, погибли, по предварительным данным, семь человек, пострадали 
еще 20. Сообщение РИА «Новости» от 11 мая 2016 г.

12 мая 2016 г. секретарь совета безопасности рф николай па-
трушев в москве встретился с государственным секретарем совета 
безопасности белоруссии станиславом Засем, они обменялись мне-
ниями по актуальным вопросам российско-белорусского сотрудниче-
ства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угро-
зам. Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2016 г.

в этот же день на официальном сайте мвд россии было сообщено, 
что в январе – апреле 2016 года зарегистрировано 893 преступления 
террористического характера, что на 66% больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. Сообщение ТАСС от 11 мая 2016 г.

в этот же день в бахчисарае были задержаны четверо участников 
ячейки «Хизб ут-тахрир аль-ислами». при этом ранее была пресечена 
деятельность ячеек террористической организации в ялте и алуште. в 
связи с этим прокурор крыма наталья поклонская заявила, что наме-
рена окончательно положить конец существованию в крыму скрытых 
ячеек террористической организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами». 
Сообщение РИА «Новости» от 12 мая 2016 г.

в этот же день военнослужащие отдельного специализированного 
моторизованного батальона северо-кавказского регионального ко-
мандования под командованием полковника анзора магомадова орга-
низовали и провели мероприятие по увековечению памяти героя совет-
ского союза Хансултана дачиева. на фасаде школы селения герзель-аул 
гудермесского района чеченской республики была установлена памят-
ная доска герою, родившемуся в этих местах и окончившему местную 
школу. полковник анзор магомадов отметил, что в каждую эпоху по-
являются свои герои, чтить их память сегодня – долг каждого из нас. в 
неполные девятнадцать лет Хансултан дачиев ушел на фронт. коман-
дование определило юношу в разведку. воевал он в составе 58-го гвар-
дейского кавалерийского полка 16-й гвардейской черниговской кава-
лерийской дивизии. указом президиума верховного совета ссср от 
7 марта 1944 года за образцовое выполнение боевого задания при битве 
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за днепр и проявленные при этом мужество и героизм Хансултан дачи-
ев был удостоен звания героя советского союза. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 12 мая 2016 г.

в этот же день в сыктывкарском политехническом техникуме была 
открыта мемориальная доска военнослужащему внутренних войск 
сержанта виктору самсонова. в мероприятии приняли участие мать 
сержанту виктора самсонова, представители общественной палаты 
республики коми и государственного совета, члены общественного 
совета при мвд по республике коми, учащиеся техникума и сотруд-
ники полиции. после церемонии открытия для учащихся техникума 
проведен урок патриотического воспитания, в ходе которого был по-
казан фильм о сержанте викторе самсонове. в августе 1996 года сер-
жант виктор самсонов погиб при исполнении воинского долга в че-
ченской республике. За проявленные мужество и героизм он награж-
ден орденом мужества (посмертно). Сообщение Временного информа-
ционного центра ФСВНГ РФ от 12 мая 2016 г.

в этот же день тайник с патронами был обнаружен в результате со-
вместных поисковых мероприятий с участием сотрудников гу мвд 
россии по скфо и республиканского мвд. на окраине села сулан-
тин из блиндажа изъято более 500 различных патронов, снаряженный 
магазин к пистолету макарова с патронами, разгрузочные жилеты, 
продукты питания и одежда. установлено, что находка принадлежа-
ла участнику одной из диверсионно-террористических групп, ликви-
дированному еще в сентябре 2014 в табасаранском районе. блиндаж 
уничтожен путем подрыва. собран материал, принимается решение в 
порядке ст. 144, 145 упк рф. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России 
по СКФО от 12 мая 2016 г.

в этот же день верховный суд рф признал законным приго-
вор жителю уфы роберту Загрееву, осужденному на три года коло-
нии строгого режима за публичные призывы и оправдание терро-
ризма в текстах, размещенных им в интернете четыре года назад. 
московский военный окружной суд на выездном заседании 2 но-
ября 2015 года вынес приговор р. Загрееву, установив, что 51-лет-
ний подсудимый в 2012 году разместил на собственных сайтах «ре-
винформ» и «социальная сеть набат» статью «ахыр Заман» («ко-
нец света») айрата дильмухаметова. «данная публикация призыва-
ла к насильственному, вооруженному, революционному изменению 
конституционного строя российской федерации и построению 
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отдельного государства – «башкурдистан». по иску прокуратуры 
материал был признан судом экстремистским в 2013 году», – сооб-
щала пресс-служба прокуратуры башкирии. суд признал р. Загрее-
ва виновным в публичных призывах к осуществлению террористи-
ческой деятельности (ч. 1. ст. 205.2 ук рф) и приговорил к 3 годам 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Со-
общение ИНТЕРФАКС от 12 мая 2016 г.

13 мая 2016 г. министр мвд чечни руслан алханов на совещании в  
правительстве сообщил, что в республике задержаны четверо человек, 
подозреваемых в причастности к взрыву на кпп № 138. он отметил, 
что бандгруппа состояла из шести человек. взорвавший себя джана-
ралиев был руководителем этой группы. Задержанные дают призна-
тельные показания, что входили в бандгруппу, планировали теракт. по 
данному факту работает следственная группа. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 12 мая 2016 г..

в этот же день представитель северо-кавказского окружного воен-
ного суда алена катькало сообщила, что два года колонии-поселения 
получил в ростове-на-дону молодой человек за оправдание террориз-
ма в интернете. согласно обвинительному заключению, арсен ферза-
лиев, 1996 года рождения, исповедующий идеи радикального ислама, 
с использованием мобильного телефона разместил на своей странице 
в одной из социальных сетей сообщение, содержащее публичное за-
явление о признании идеологии и практики терроризма правильным, 
а также оправдывающее терроризм. ферзалиев также активно отве-
чал на комментарии, опубликованные на его странице в социальной 
сети. подсудимый признал свою вину и активно сотрудничал со след-
ствием. дело рассматривалось в северо-кавказском окружном воен-
ном суде в особом порядке. Сообщение РИА «Новости» от 13 мая 2016 г.

в этот же день глава итальянского национального управления по 
борьбе против оргпреступности франко роберти в интервью итальян-
ской газете «Стампа» заявил, что главари террористической группи-
ровки иг в последнее время стараются убедить своих сторонников, 
проживающих в западных странах, не ехать воевать в ирак и сирию, а 
вместо этого – готовить теракты в своих государствах. Сообщение ИН-
ТЕРФАКС от 13 мая 2016 г.

в этот же день министр внутренних дел франции бернар казнев 
сообщил, что 101 человек задержан в стране с января этого года по 
подозрению в причастности к терроризму. он также отметил, что за 
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последние полгода 17,5 тыс. человекам не позволили попасть на фран-
цузскую территорию. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 мая 2016 г.

14 мая 2016 г. руководитель пресс-службы гу мвд по скфо марк 
толчинский сообщил, что сотрудники полиции задержали в ингуш-
ском городе карабулак 23-летнего местного жителя, подозреваемого в 
вербовке в ряды вооруженного бандподполья «Задержанный является 
студентом южного федерального университета, социального факуль-
тета», – сказал м. толчинский. по его словам, выясняется, удалось ли 
подозреваемому склонить кого-нибудь к противоправной деятельно-
сти. молодой человек попал в поле зрения полицейских за агитацию 
и вербовку новобранцев в иг. в ходе досмотра у него была обнаруже-
на самодельная граната. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г.

в этот же день сотрудники погрануправления фсб по северной 
осетии задержали двух жительниц одной из республик северного 
кавказа, намеревавшихся выехать из россии и примкнуть к террори-
стической организации «исламское государство». об этом сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе погрануправления. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г.

в этот же день в дагестанском дербенте была завершена спецопера-
ция, в результате которой ликвидировано четыре боевика. об этом сооб-
щили агентству «Интерфакс-Юг» в правоохранительных органах реги-
она. в ходе спецоперации по ликвидации вооруженных преступников, 
проведенной в г. дербент погиб сотрудник собр федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации капитан полиции 
виктор николаевич тимофеев (тюменская область). капитан полиции 
виктор тимофеев начал службу в органах внутренних дел российской 
федерации в 2006 году в должности милиционера оперативного взво-
да оперативной роты омон гувд тюменской области, где и проходил 
ее до апреля 2011 года. в августе 2012 года он был назначен оперупол-
номоченным третьего боевого отделения собр умвд россии по тю-
менской области. За период службы зарекомендовал себя только с по-
ложительной стороны. неоднократно выезжал в служебные команди-
ровки на территорию северо-кавказского региона для проведения ан-
титеррористических операций по ликвидации бандформирований. на-
гражден нагрудными знаками «отличник милиции», «участник боевых 
действий» и медалями мвд россии «За доблесть в службе» и «За боевое 
содружество». Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 мая 2016 г. и Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 18 мая 2016 г.
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в этот же день нато приняла решение открыть в албанской ти-
ране передовой коммуникационный центр для борьбы с терроризмом 
и предотвращения разрастания радикальных группировок на террито-
рии сирии и ирака. об этом сообщила «Albanian Daily News». основ-
ной его задачей будет обеспечение лучшей коммуникации между стра-
нами-участницами альянса для «понимания причин радикализации 
граждан» и дальнейшему предотвращению этого явления. центр будет 
также помогать властям страны бороться с экстремизмом и террориз-
мом. Сообщение РИА «Новости» от 14 мая 2016 г.

15 мая 2016 г. официальный представитель командования военны-
ми операциями в багдаде министерства обороны ирака саад маан 
заявил, что иракские силы безопасности уничтожили на территории 
ирака с начала 2015 года 3436 радикалов из группировки иг, в том 
числе 232 снайпера. с. маан добавил, что за тот же период правитель-
ственные силы освободили «318 иракских населенных пунктов, нахо-
дившихся под контролем иг». представитель командования иракской 
армии также сообщил, что войскам удалось уничтожить «165 джипов 
с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, а также 
обнаружить и обезвредить более 200 тайных складов взрывчатых ве-
ществ, устроенных экстремистами». Сообщение ТАСС от 15 мая 2016 г.

в этот же день смертник подорвал себя в городе Эль-мукалла на 
юге йемена, в результате чего 30 новобранцев полиции погибли, еще 
70 пострадали. об этом сообщил телеканал «Sky News Arabia». как со-
общает агентство «франс пресс», инцидент произошел рядом с цен-
тром набора сотрудников полиции на окраине города. смертник при-
вел в действие взрывное устройство, когда оказался в рядах новобран-
цев. ответственность за нападение взяла на себя террористическая 
группировка «исламское государство». Сообщение РИА «Новости» от 
15 мая 2016 г.

16 мая 2016 г. директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал армии виктор Золотов подписал приказ о 
присвоении катеру малого класса проекта «афалина» дивизиона кате-
ров воинской части по охране важных государственных объектов се-
веро-Западного регионального командования почетного наименова-
ния «борис смыслов». почетное наименование катер получил в честь 
бывшего первого заместителя командующего внутренними войсками 
мвд ссср генерал-лейтенанта бориса константиновича смыслова. 
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в июле 1991 года после 45 лет службы генерал-лейтенант б.к. смыслов 
был уволен в запас. борис константинович не утратил активной по-
зиции и более 18 лет работал в совете ветеранов войск правопоряд-
ка. генерал-лейтенант в отставке борис смыслов скончался 23 мая 
2013 года на 84 году жизни. внуки генерала – офицеры мвд рф и во-
йск правопорядка продолжают славные традиции семьи смысловых. 
до мая 2016 года в войсках правопорядка несли службу четыре боевых 
судна, названных именами военнослужащих. в 2007 году большим па-
трульным катерам на подводных крыльях были присвоены наимено-
вания «олег визнюк», «андрей орлов», «петр Захарчук» в честь офи-
церов, посмертно награжденных Золотой Звездой героя россии. в 
2015 году катеру хабаровского морского отряда восточного региональ-
ного командования присвоено почетное наименование «иван мас-
лов» в честь офицера-спецназовца, погибшего в августе 2011 года и по-
смертно удостоенного звания героя россии. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 19 мая 2016 г.

в этот же день в учебном центре отряда специального назначения 
имени генерала минигали Шаймуратова (республика башкортостан) 
военнослужащие специальной моторизованной воинской части при-
волжского регионального командования успешно выполнили постав-
ленные задачи в рамках батальонного тактического учения. подразде-
ления совершили марш в район проведения специальной операции, от-
работали вопросы размещения в полевых условиях, провели поиск и 
блокирование групп противника, во взаимодействии с военнослужащи-
ми боевых групп отряда специального назначения выполнили задачи по 
разоружению и ликвидации участников условной бандгруппы. Сообще-
ние Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 16 мая 2016 г.

в этот же день силовики уничтожили крупный блиндаж боевиков в 
дербентском районе дагестана. об этом сообщил источник в правоох-
ранительных органах республики. «укрытие боевиков было обнаруже-
но близ села рукель в лесном массиве. оттуда были изъяты компонен-
ты для изготовления самодельных взрывных устройств, более 30 кило-
граммов аммиачной селитры, а также четыре спальных мешка, газо-
вый баллон, плита и две 50-литровые бочки с едой», – сказал собесед-
ник агентства. по его словам, предположительно, блиндаж принадле-
жит «южной» бандгруппе под руководством боевика гассана абдуллае-
ва. взрывотехники уничтожили укрытие боевиков путем подрыва. Со-
общение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 16 мая 2016 г.
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17 мая 2016 г. под председательством руководителя федерально-
го оперативного штаба, директора фсб россии александра бортни-
кова проведено заседание федерального оперативного штаба, в кото-
ром приняли участие руководители и ответственные сотрудники феде-
ральных органов исполнительной власти российской федерации, ру-
ководство фсб россии и аппарата национального антитеррористи-
ческого комитета. на заседании приняты решения, направленные на 
повышение эффективности взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти при осуществлении мероприятий по противо-
действию террористическим проявлениям против российских объек-
тов, учреждений и граждан, находящихся за пределами территории 
российской федерации. Сообщение сайта Национального антитерро-
ристического комитета от 17 мая 2016 г.

в этот же день прокурор крыма наталья поклонская, на коорди-
национном совещании по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму, заявила, что на украине не только поощряют, но и взра-
щивают экстремистов. «в целях информационного противодействия 
распространению радикальных идеологий также приняты меры к обе-
спечению ограничения доступа более чем к 80 сайтам в сети интер-
нет», – сказала н. поклонская. она также отметила, что на украине 
свободно проживают ряд лиц, находящихся в федеральном и междуна-
родном розыске, которые продолжают совершать преступления терро-
ристической окраски против крымчан. в их числе организаторы бло-
кады полуострова. ранее прокурор крыма наталья поклонская сооб-
щала, что три организатора продовольственной и энергетической бло-
кады крымского полуострова объявлены в розыск, при этом мустафа 
джемилев и рефат чубаров – в международный, а ленур ислямов – в 
федеральный. Сообщение РИА «Новости» от 17 мая 2016 г.

в этот же день двадцатилетний Хусейн махаурий в сочи получил 
четыре года и шесть месяцев колонии-поселения за оправдание тер-
роризма в интернете. об этом сообщило следственное управление ск 
по краснодарскому краю. он признан виновным в публичном оправ-
дании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 ук рф) и возбуждении ненависти и 
вражды по признакам национальности, отношения к религии и соци-
альной группе (ч. 1 ст. 282 ук рф). Сообщение РИА «Новости» от 17 
мая 2016 г.

в этот же день Эльбрусский районный суд кабардино-балкарии 
приговорил местного жителя к семи годам лишения свободы в колонии 
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общего режима с ограничением свободы сроком на полтора года за по-
собничество боевикам, входившим в состав запрещенной в россии 
террористической организации «исламское государство». об этом со-
общила пресс-служба регионального уфсб россии. «в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установ-
ление жителей кбр, причастных к международной террористической 
организации «исламское государство», запрещенной на территории 
россии, пресечена преступная деятельность 22-летнего жителя урван-
ского района республики», – говорится в сообщении. установлено, 
что мужчина в период с октября 2014 по апрель 2015 года оказывал по-
собническую помощь членам нвф. при задержании у него были об-
наружены боеприпасы, взрывчатые вещества, а также наркотики. Со-
общение РИА «Новости» от 17 мая 2016 г.

в этот же день мид россии выступил с осуждением терактов в сто-
лице ирака багдаде, которые унесли жизнь около 70 человек. «твори-
мые экстремистами злодеяния в ираке вызывают в москве самое ре-
шительное осуждение. выражаем соболезнования родным и близким 
погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – от-
мечается в комментарии департамента информации и печати мид, 
размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 17 мая 2016 г.

в этот же день эксперты совета по международным делам в опу-
бликованном докладе «оценка международного сотрудничества-2016» 
отметили, что международный терроризм стал в мире проблемой но-
мер один, и он нанес мировой экономике в минувшем году беспреце-
дентный по масштабам ущерб – 52,9 млрд. долларов. «совет по меж-
дународным делам оценивает как посредственные глобальные усилия, 
нацеленные на борьбу с глобальным терроризмом в 2015 году, – гово-
рится в докладе. – Это – отражение недостаточного многостороннего 
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, а также результат ро-
ста числа террористических вылазок по всему миру». число погибших 
в результате терактов, отметили эксперты, выросло на 80% и каждый 
второй теракт в мире совершали боевики из двух группировок – «ис-
ламское государство» и «боко Харам». по данным на декабрь 2015 года, 
указывается в докладе, «около 31 тыс. иностранных боевиков находи-
лись в ираке или сирии, в то время как годом ранее их численность 
оценивалась в 25 тыс.». «особое беспокойство вызывает тот факт, что 
группировке «исламское государство» удалось создать отделения в 
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афганистане, египте, ливии, йемене и в других странах, – пишут экс-
перты. – от ливии, где боевики из иг в феврале обезглавили более 
20 египетских христиан, до синайского полуострова, где союзники иг 
в ноябре взорвали российский пассажирский лайнер, и до ливана, где 
двойной взрыв, организованный смертниками, стал причиной гибели 
десятков людей и сотен раненых – все это служит свидетельством того, 
что жестокость иг не знает границ». борьба с международным терро-
ризмом, указывают авторы доклада, «считается наиболее приоритетной 
задачей на 2016 год». по их мнению, «в нынешнем году вряд ли можно 
ожидать серьезных сдвигов», поскольку в мире «усиливается пессимизм 
в отношении усилий по противодействию терроризму». среди приори-
тетных задач в сфере антитеррористической деятельности эксперты на-
зывают «изоляцию активных террористических группировок», пресече-
ние финансовой подпитки террористов и противодействие распростра-
нению радикальных взглядов. Сообщение ТАСС от 17 мая 2016 г.

в этот же день сми бельгии утверждают, что в ходе расследования 
терактов в париже и брюсселе выявляются все новые факты просчетов 
сотрудников бельгийских правоохранительных органов, предшество-
вавшие этим преступлениям. в частности, телеканал RTBF сообщил, 
что экстрадированный во францию житель брюсселя салах абдеслам 
за три недели до терактов в париже 13 ноября 2015 года появился с 
флагом «исламского государства» на своей странице в Facebook. Это 
не осталось незамеченным экспертами органа по координации анализа 
угрозы (Ocam), но не повлекло никакой реакции со стороны полиции и 
разведслужбы. к тому же, также по сведениям RTBF, полицейский ин-
форматор из коммуны моленбек, где проживал с. абдеслам, сообщил 
в январе 2015 года о связи между с. абдесламом и предполагаемым ру-
ководителем террористической ячейки города вервье абдельхамидом 
абаудом, участвовавшим в парижских терактах и убитом во время поли-
цейского рейда в сен-дени. Эти данные также были проигнорированы. 
канал отмечает, что никто не заинтересовался несколькими автомоби-
лями, которые арендовал с. абдеслам, чтобы совершить поездки в гре-
цию, австрию и венгрию и доставить подозрительных пассажиров. при 
этом при аренде каждого очередного автомобиля он оставлял новый но-
мер телефона. но и эти факты остались без внимания полиции. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 18 мая 2016 г.

18 мая 2016 г. президент рф владимир путин и президент ин-
донезии джоко видодо в сочи обсудили проблему международного 



153

терроризма и договорились координировать усилия на этом направле-
нии. Сообщение ТАСС от 18 мая 2016 г.

в этот же день россия и таиланд договорились о взаимодействии 
в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. соответствующее согла-
шение было подписано между федеральной службой по финансовому 
мониторингу россии и управлением по борьбе с отмыванием денег та-
иланда. с российской стороны подпись под документом поставил ди-
ректор росфинмониторинга юрий чиханчин. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 18 мая.  

в этот же день заместитель полпреда президента рф в приволж-
ском федеральном округе (пфо) алексей сухов заявил, что около 300 
жителей пфо в настоящее время участвуют в международных терро-
ристических организациях и боевых действиях за рубежом. по его сло-
вам, имеются данные о попытках террористов вернуться из зон бое-
вых действий и с помощью налаженных коридоров проникнуть в стра-
ны европы, центральной азии и в россию, в том числе в поволжье. 
не исключается, что их целями могут быть террористические вылаз-
ки. а. сухов отметил, что в сложившейся ситуации особое внимание 
нужно обратить на соблюдение требований антитеррористической за-
щищенности производственных объектов, объектов транспорта, круп-
ных спортивных объектов и мест массового пребывания людей. «в 
пфо уже определено более 100 объектов, на которых имеются суще-
ственные проблемы в части их антитеррористической защищенности, 
при этом около 40% – это объекты воздушного и железнодорожного 
транспорта», – подчеркнул он. по информации заместителя полпре-
да в пфо, основными недостатками являются неукомплектованность 
досмотровым оборудованием, отсутствие ограничения парковки авто-
транспорта вблизи охраняемых объектов, систем видеонаблюдения, 
контрольно-пропускных пунктов для транспортных средств, инже-
нерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту от несанк-
ционированных проникновений на объект, а также слабый уровень 
подготовки сотрудников охраны. а. сухов сообщил, что с целью устра-
нения недостатков информация по всем этим объектам уже направле-
на в региональные антитеррористические комиссии, а также прокуро-
рам регионов пфо. Сообщение РИА «Новости» от 18 мая 2016 г.

в этот же день в иркутске состоялась эстафета спецподразделе-
ний федеральной службы войск национальной гвардии российской 
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федерации памяти героя россии майора милиции алексея рыбака — 
офицера иркутского собра, погибшего при выполнении служебно-
го долга в чеченской республике в марте 2000 года. в состязании при-
няли участие команды собра и омона по иркутской области и дру-
гих силовых структур региона. сотрудники спецподразделений совер-
шили марш-бросок от набережной ангары до острова юность в пол-
ной боевой экипировке. во время марша они переносили раненого то-
варища, снаряжали на ходу магазин автомата и поражали мишень, ме-
тая ножи и гранаты, преодолели полосу препятствий, дымовую завесу 
и водную преграду. участники каждой команды преодолевали препят-
ствия сменяя друг друга на различных этапах. в финале победитель за-
жигал сигнальную ракету, служившую бойцам эстафетной палочкой. 
в напряженной борьбе победила команда иркутского омона, второе 
место завоевал омон г. ангарска. Сообщение Временного информаци-
онного центра ФСВНГ РФ от 18 мая 2016 г.

в этот же день в центре материально-технического обеспечения 
восточного военного округа в Хабаровске прошло тактико-специаль-
ное учение с подразделением противодействия терроризму. в ходе уче-
ния отработаны блокирование и уничтожение условного незаконно-
го вооруженного формирования, захватившего одно из зданий воин-
ской части. Затем пожарный расчет ликвидировал условное возгора-
ние в помещениях здания, освобожденного от террористов. при про-
ведении учения для создания обстановки, максимально приближен-
ной к боевой, в роли террористов выступали военнослужащие этой 
же воинской части, а в ходе ведения боя использовалось значительное 
количество дымов, средств имитации и холостых боеприпасов. кро-
ме того, на базе хранения гсм центра по замыслу учения возникло 
условное возгорание одной из емкостей для хранения горючего. для 
ликвидации условного пожара было привлечено несколько пожарных 
расчетов от воинской части и задействован пожарный поезд. Сообще-
ние пресс-службы Восточного военного округа от 18 мая 2016 г.

в этот же день германия и сШа подписали меморандум о взаимо-
понимании, предусматривающий обмен такими данными, как имена, 
даты рождения и номера документов для перемещения «потенциаль-
но опасных с точки зрения терроризма лиц». об этом сообщила газета 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung». меморандум был подписан в результа-
те встречи министра внутренних дел фрг томаса де мезьера и главы 
минюста сШа лоретты линч в вашингтоне, которые отметили, что 
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это «новое качество» сотрудничества и «важный шаг вперед». в слу-
чае необходимости американские ведомства могут получить от фрг и 
другие данные, отмечает газета со ссылкой на власти германии. одна-
ко американские ведомства не смогут обмениваться между собой по-
лученными данными без согласия фрг. обмен данными будет сопро-
вождаться тесными консультациями двух стран. Сообщение РИА «Но-
вости» от 19 мая 2016 г.

19 мая 2016 г. председатель правительства россии дмитрий мед-
ведев и премьер-министр сингапура ли сянь лун в москве обсудили 
проблему терроризма и другие вызовы миру и безопасности. Сообще-
ние РИА «Новости» от 19 мая 2016 г.

в этот же день секретарь совета безопасности рф николай патру-
шев и глава генеральной дирекции документации и внешней безопас-
ности алжира мохамед бузит обсудили в москве сотрудничество в 
сфере безопасности и антитеррора. Сообщение сайта Совета безопас-
ности РФ от 19 мая 2016 г.

в этот же день государственная дума федерального собрания рос-
сийской федерации приняла в первом чтении пакет внесенных пре-
зидентом российской федерации законопроектов, касающихся дея-
тельности войск национальной гвардии российской федерации. со-
гласно законопроектам, войскам национальной гвардии передают-
ся полномочия, которыми ранее наделялись внутренние войска мвд 
россии. в частности, войска национальной гвардии будут охранять 
важные государственные объекты, участвовать в охране обществен-
ного порядка и обеспечении общественной безопасности, бороться с 
терроризмом и организованной преступностью, обеспечивать режим 
чрезвычайного положения, оказывать содействие пограничным ор-
ганам фсб россии в охране государственной границы. Законопро-
екты также предусматривают передачу функций контроля и надзора 
в сфере оборота оружия и охранной деятельности от полиции к фе-
деральной службе войск национальной гвардии рф, а также устанав-
ливают социальные гарантии для военнослужащих войск националь-
ной гвардии. полномочный представитель президента российской 
федерации в государственной думе федерального собрания россий-
ской федерации гарри минх выступил с докладом, в котором отразил 
содержание внесенных законопроектов и ответил на вопросы депута-
тов. председатель комитета государственной думы федерального со-
брания российской федерации по безопасности и противодействию 
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коррупции ирина яровая отметила, что создание войск национальной 
гвардии является очень своевременным шагом в условиях нарастания 
внутренних и внешних угроз российской федерации и рекомендовала 
принять закон в первом чтении. «национальная гвардия – это нацио-
нальная охрана государственных интересов, – заявила она. – Это са-
мостоятельный правоохранительный орган, который будет находиться 
в прямом подчинении президента рф». представители фракций госу-
дарственной думы михаил емельянов, владимир жириновский и вя-
чеслав тетекин в своих выступлениях также в целом поддержали за-
конопроекты. Сообщение сайта Национального антитеррористическо-
го комитета от 19 мая 2016 г.

в этот же день на 40-м заседании совета руководителей органов 
безопасности и специальных служб государств – участников снг 
в минске директор федеральной службы безопасности александр 
бортников заявил, что спецслужбы россии в феврале 2016 года со-
вместно с казахскими коллегами пресекли деятельность преступной 
группы, планировавшей провести теракты по парижскому сценарию 
в крупных городах россии. по его словам, затем члены преступной 
группы планировали покинуть россию и направиться в одну из араб-
ских стран. кроме того, продолжил а.бортников, в марте текущего 
года был ликвидирован канал незаконной миграции выходцев из аф-
ганистана в финляндию транзитом через казахстан и россию. также, 
по его словам, был установлен и задержан объявленный в междуна-
родный розыск за причастность к международной террористической 
организации гражданин рф, который также участвовал в боевых дей-
ствиях в сирии и планировал скрыться в одной из европейских стран. 
по словам директора фсб, странам содружества необходимо рабо-
тать над механизмом по дискредитации международного терроризма 
в сми и в интернете. «для решения этих задач надо шире привлекать 
представителей общественности, религиозных и молодежных органи-
заций. укреплять в сознании граждан неотвратимость наказания за 
терроризм», – продолжил а. бортников. кроме того, он указал на не-
обходимость совершенствования механизмов по пресечению вербов-
ки граждан, а также установлению пособников, выявлению подполь-
ных сетей и каналов террористов. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 
19 мая 2016 г.

20 мая 2016 г. указом президента российской федерации началь-
ником главного штаба войск национальной гвардии российской 
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федерации – первым заместителем директора федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации – главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии российской федерации на-
значен сергей михайлович ченчик. Этим же указом ему присвоено 
воинское звание генерал-полковника. 

СПРАВКА. генерал-полковник сергей михайлович ченчик родил-
ся в 1962 году в сыктывкаре, коми асср. в 1983 году окончил сара-
товское высшее военное командное училище им. ф.Э. дзержинско-
го вв мвд ссср, в 1994 году — военную академию им. м. в. фрун-
зе. с 1983 по 2005 г. проходил военную службу во внутренних войсках 
в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника шта-
ба, командира полка, командира отряда специального назначения, за-
местителя командира дивизии и заместителя начальника управления 
гквв мвд россии. с 2005 года продолжил службу в органах внутрен-
них дел российской федерации от начальника отдела в мвд россии 
до начальника главного управления мвд россии по северо-кавказ-
скому федеральному округу рф. специальное звание генерал-полков-
ника полиции присвоено указом президента рф в 2011 году. награж-
ден орденами «За заслуги перед отечеством» III и IV степени, орденом 
александра невского, дважды орденом мужества, орденом «За воен-
ные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни с изображением мечей. Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 20 мая 2016 г.

в этот же день суд самопровозглашенной республики косово осу-
дил семь человек за пособничество террористической организации 
«исламское государство». об этом сообщило агентство «Рейтер». 
главный обвиняемый имам Зекерия казими приговорен к 10 годам 
тюрьмы за то, что организовал вербовку молодых косовцев для участия 
в сирийском конфликте на стороне иг. еще один подсудимый также 
признан виновным в вербовке боевиков. пятеро других сторонников 
террористической организации были осуждены за то, что принимали 
участие в боевых действиях на стороне иг, для чего отправились из ко-
совской столицы приштины в турцию, а затем – в сирию. по данным 
спецслужб, около 300 уроженцев косово уехали в сирию и ирак, что-
бы воевать на стороне иг, 50 из них погибли. более ста человек были 
арестованы в косово после возвращения из зоны военных действий, 
где они воевали на стороне экстремистов, часть их них – осуждены за 
вербовку боевиков для иг. Сообщение ТАСС от 20 мая 2016 г.
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21 мая 2016 г. в ингушетии пресечена деятельность законспири-
рованной ячейки бандподполья, связанной с террористической орга-
низацией «исламское государство», четыре ее участника задержаны. 
об этом сообщил информцентр национального антитеррористиче-
ского комитета. как отметили в нак, группа была создана для со-
вершения преступлений в отношении представителей органов вла-
сти, правоохранителей и сторонников традиционного ислама. сило-
вики ликвидировали подготовленные бандитами на территории на-
зрановского района схроны с оружием. там были изъяты три гото-
вых к применению сву, гранаты, автоматы калашникова и пистоле-
ты с глушителями, в том числе иностранного производства, а также 
свыше 2 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. глава республики 
юнус-бек евкуров 22 мая сообщил тасс, что четверо местных жи-
телей, задержанных накануне в ингушетии, не являлись активными 
членами бандподполья, а были их пособниками. по словам главы ре-
спублики, задержанные сотрудничают со следствием и уже дают при-
знательные показания. Сообщения РИА «Новости» от 21 мая 2016 г. и 
ТАСС от 22 мая 2016 г.

в этот же день новый план действий по предотвращению случаев 
финансирования терроризма был принят по итогам заседания мини-
стров финансов и глав центробанков в японском городе сендае. но-
вый план состоит из четырех пунктов, включая сотрудничество в обла-
сти обмена информацией и принятие совместных мер по финансовым 
санкциям. кроме того, министры финансов и главы центральных бан-
ков «семерки» обязались пересмотреть меры по предотвращению фи-
нансирования терроризма, включая регулирование банковских тран-
закций, а также поддержать ужесточение стандартов FATF (фатф, ор-
ганизация по борьбе с отмыванием преступных доходов). необходи-
мость в усилении мер по борьбе с финансированием терроризма воз-
никла на фоне активизации экстремистской организации «исламское 
государство», а также участившихся террористических актов по всему 
миру. Сообщение ТАСС от 21 мая 2016 г.

22 мая 2016 г. количество населенных пунктов, присоединившихся к 
процессу примирения в сирии, увеличилось до 114. об этом сообщает-
ся в информационном бюллетене российского центра по примирению 
в сирии. режим прекращения огня в сирии вступил в силу 27 февраля. 
перемирие не распространяется на запрещенные в россии и ряде дру-
гих стран организации «исламское государство», «джебхат ан-нусра» и 
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другие формирования, признанные советом безопасности оон терро-
ристическими. Сообщение РИА «Новости» от 22 мая 2016 г.

в этот же день главное управление национальной безопасности 
афганистана (гунб ира) подтвердило гибель лидера одной из круп-
нейшей фракции экстремистского движения «талибан» муллы ахатара 
мухаммада мансура. согласно сообщению гунб ира а. мансур был 
убит накануне в 15 часов 45 минут по местному времени в ходе воздуш-
ной атаки в районе населенного пункта альбандин штата балуджистан 
в пакистане. администрация президента афганистана, со своей сто-
роны, распространила заявление, в котором говорится, что а. мансур 
неоднократно отвергал «предложения афганского правительства и на-
рода положить конец войне в стране мирным путем». согласно сооб-
щению, смерть муллы мансура «откроет двери для новых возможно-
стей для групп талибов, готовых отказаться от насилия и вернуться на 
родину, чтобы присоединиться к мирному процессу». администрация 
президента афганистана вновь обратилась к антиправительственным 
группам с призывом присоединиться к мирному процессу. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 22 мая 2016 г.

23 мая 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии российской федерации — главнокомандующий вой-
сками национальной гвардии российской федерации генерал армии 
виктор Золотов в режиме конференцсвязи провел рабочее совеща-
ние с начальниками структурных подразделений главного командова-
ния, командующими войсками региональных командований, коман-
дующим объединенной группировкой войск (сил) в северо-кавказ-
ском регионе и начальниками военных институтов. командующие во-
йсками доложили о выполнении задач по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по хоккею, форум 
россия-асеан, а также о выполнении задач по охране важных госу-
дарственных объектов и специальных грузов, о ходе призыва граждан 
на военную службу и вводе в боевую службу нового пополнения. гене-
рал армии виктор Золотов отметил, что все задачи выполняются без 
срывов и в полном объеме. генерал армии виктор Золотов обратил 
особое внимание руководящего состава на некоторые аспекты мораль-
но-психологического обеспечения служебно-боевой деятельности во-
йск, профилактику преступлений, происшествий и небоевых потерь, 
ведение индивидуально-воспитательной работы с подчиненными, 
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качественный подбор личного состава для выполнения должностных 
обязанностей. в ходе совещания генерал армии виктор Золотов опре-
делил приоритетные задачи и порядок их выполнения в последней де-
каде мая. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 23 мая 2016 г.

в этот же день в рамках расследования уголовного дела по факту 
посягательства на жизнь сотрудников полиции 9 мая 2016 года в гроз-
ном, полицейскими гу мвд россии по скфо и следователем ск рф 
по чр установлены и задержаны пять участников незаконного воору-
женного формирования. по данным следствия, все они входили в со-
став нвф, лидером которого являлся Шамиль джанаралиев, совер-
шивший самоподрыв 9 мая 2016 года на кпп-138, в результате кото-
рого пострадали шесть сотрудников полиции. его подельник ахмед 
иналов, также входивший в эту бандгруппу, был ликвидирован по-
лицейскими на месте преступления. со всеми подозреваемыми джа-
наралиев находился в дружеских отношениях и до организации нвф 
проводил с ними вербовочные беседы с целью их убеждения принять 
участие в террористической деятельности. Задержанные уже дают 
признательные показания. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по 
СКФО от 23 мая 2016 г.

в этот же день следственные органы ингушетии возбудили уго-
ловное дело в отношении 44-летнего сотрудника патрульно-постовой 
службы управления на транспорте мвд россии по скфо, в доме у 
которого в селении Экажево были обнаружены и изъяты два автомата 
калашникова, пистолет иностранного производства «глок», пистолет 
макарова, магазин к пистолету «тт», самодельная граната – так назы-
ваемая «хаттабка» и патроны калибра 7,62 и 9 миллиметров. об этом 
сообщило региональное следственное управление скр. в отноше-
нии полицейского возбуждено уголовное дело по статьям «незакон-
ное хранение оружия» и «незаконное хранение взрывных устройств» 
ук рф. их санкции предусматривают до пяти лет лишения свобо-
ды. «преступление выявлено уфсб россии по республике ингуше-
тия. проводятся следственные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного преступления», – отмечает след-
ственное управление скр. Сообщение РИА «Новости» от 23 мая 2016 г.

в этот же день пресс-служба объединенная приборостроительная 
корпорация (опк) сообщила, что корпорация разработала новейшую 
рентгенографическую установку для сканирования багажа на пунктах 
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досмотра, которая сможет в автоматическом режиме обнаруживать в 
сумках взрывчатые вещества, оружие и наркотики. рентгенографиче-
ская установка разработана московским радиотехническим институ-
том ран. впервые оборудование было продемонстрировано в рамках 
выставки «комплексная безопасность-2016», которая прошла с 17 по 
20 мая в москве. в опк отметили, что по сравнению с большинством 
современных аналогов установка способна с большей долей вероятно-
сти обнаружить скрытые вложения и минимизировать шанс переноски 
запрещенных веществ через контрольно-пропускные пункты. в частно-
сти, программное обеспечение, специально созданное для данной уста-
новки, позволяет автоматически подсвечивать подозрительные матери-
алы прямо на экране операторского пульта, что снижает риск влияния 
человеческого фактора. «используемые алгоритмы обработки изобра-
жений и функция сканирования с двух ракурсов позволяют анализиро-
вать и идентифицировать содержимое багажа по эффективному атом-
ному номеру и плотности материала», – подчеркнули в пресс-службе 
корпорации. Сообщение РИА «Новости» от 23 мая 2016 г.

в этот же день в сирии в результате терактов в тартусе и джабле 
погибли свыше 120 человек. об этом сообщило сирийское агентство 
«SANA». два террориста совершили взрывы на автобусной останов-
ке в городе джабла. еще один взрыв прогремел в жилом районе близ 
одного их административных зданий. четвертый террорист совершил 
самоподрыв на территории городской больницы при входе в отделе-
ние скорой помощи. еще три взрыва произошли в тартусе. там смерт-
ники подорвали автомобиль близ автобусной станции, второй взрыв 
прогремел внутри станции. третий теракт произошел в жилом районе, 
также близ остановки общественного транспорта. ответственность за 
теракты взяла на себя террористическая группировка иг. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 23 мая 2016 г.

в этот же день испанская газета «А-бэ-сэ» сообщила, что террори-
стическая группировка «исламское государство» ведет боевую под-
готовку женщин для совершения нападений на Запад. по информа-
ции издания, эксперты в области борьбы с терроризмом зафиксирова-
ли наличие в сирии лагерей иг, которые занимаются исключительно 
подготовкой женщин для нападения на страны Запада. при этом от-
мечается, что физическая подготовка представительниц слабого пола 
ведется «наравне с мужчинами». как добавляет газета, террористы иг 
получают «множество преимуществ от привлечения женщин» в свои 
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ряды. в частности, подчеркивается, что уровень контроля безопасно-
сти в отношении женщин ниже. кроме того, «уважая строгость исла-
ма, мужчине запрещается производить личный обыск» женщин. Сооб-
щение ТАСС от 23 мая 2016 г.

24 мая 2016 г. в грозном начала работу седьмая международная 
встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасно-
сти, на которую прибыли представители 75 стран и делегация оон. 
российскую делегацию возглавлял секретарь совета безопасности рф 
николай патрушев. предыдущие встречи прошли в сочи, екатерин-
бурге, санкт-петербурге, владивостоке, казани и улан-удэ. встреча 
проходила в течение двух дней. в своих выступлениях докладчики от-
мечали, что только за последние 2 года в мире совершено более 32 тыс. 
террористических акций. около 90 тыс. человек стали жертвами тер-
рористов. растут и масштабы последствий терактов. с каждым разом 
они становятся все более изощренными и жестокими. более полови-
ны терактов приходится на афганистан, пакистан, нигерию, ирак и 
сирию. при этом в ираке и сирии их число по сравнению с 2013 го-
дом возросло почти в полтора раза, а количество жертв увеличилось 
вдвое. у терроризма имеется достаточно широкая ресурсная база, фор-
мируемая за счет незаконной добычи и продажи на черном рынке неф-
ти, наркотиков, торговли людьми и историческими ценностями. по-
полнению числа боевиков способствует обстановка нестабильно-
сти, существующая в ряде стран ближнего востока, северной афри-
ки, центральной азии и других регионов. обсуждая первоочередные 
меры противодействия терроризму, участники встречи подчеркнули 
необходимость установления во всех странах уголовной ответствен-
ности за прохождение обучения в целях дальнейшего осуществления 
террористической деятельности, а также за организацию террористи-
ческого сообщества или участие в нем. обращено внимание на важ-
ность информационного взаимодействия между государствами по во-
просам, касающимся деятельности иностранных террористов-боеви-
ков, а также лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. говори-
лось и о целесообразности дальнейшего мониторинга интернет-про-
странства и закрытия ресурсов, используемых террористическими ор-
ганизациями для пропаганды и вербовки новых сторонников. Заяв-
лено о необходимости выполнения как можно большим числом госу-
дарств резолюции совета безопасности оон от 17 декабря 2015 года о 
санкциях в отношении иг и других международных террористических 
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организаций. участники встречи призвали к объединению усилий в 
борьбе с международным терроризмом на основе партнерского взаи-
модействия, при уважении суверенитета и территориальной целост-
ности государств, соблюдении принципа невмешательства в их вну-
тренние дела. международные террористические и экстремистские 
организации используют каналы миграции с целью переправки сво-
их эмиссаров и активных сторонников для совершения терактов. под-
робно рассмотрены вопросы международной информационной безо-
пасности. всего на форуме прозвучало свыше 50 докладов и сообще-
ний как на обозначенные повесткой дня темы, так и по другим вопро-
сам международной безопасности. Сообщение сайта Совета безопасно-
сти РФ от 26 мая 2016 г.

в этот же день в реутове (московская область) на доме № 5 в про-
езде братьев фоминых, где располагается управление вневедомствен-
ной охраны федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации, открыта мемориальная доска сотрудникам управ-
ления вневедомственной охраны александру и алексею фоминых. в 
торжественной церемонии приняли участие заместитель начальни-
ка главного управления вневедомственной охраны генерал-майор по-
лиции александр грищенко, глава г. реутова сергей юров, руковод-
ство, личный состав, ветераны управления и члены семьи братьев фо-
миных. в мае 1999 года александр и алексей фоминых в составе наря-
да группы задержания были направлены на вызов по звонку в службу 
«02». в одну из квартир ворвался мужчина с гранатой. в момент за-
держания преступник привел ее в действие. чтобы спасти окружаю-
щих людей от гибели, братья закрыли эпицентр взрыва собственными 
телами. оба брата скончались от полученных ран. указом президен-
та рф александр и алексей фоминых посмертно награждены орде-
ном мужества. памятную доску открыли сыновья погибших сотруд-
ников. молебен с чином освящения мемориальной доски отслужил на-
стоятель троицкого храма реутова отец максим. Завершилось меропри-
ятие возложением цветов. после торжественной церемонии в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе реутова прошел финал II мемори-
ального турнира по самбо среди сотрудников вневедомственной охраны 
московской области, посвященный памяти братьев фоминых. Сообще-
ние Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 24 мая 2016 г.

в этот же день прокурор дагестана рамазан Шахнавазов, высту-
пая на совещании по профилактике преступлений и правонарушений 
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в дагестане, заявил, что за прошлый год в республике зарегистрирова-
но 504 преступления об участии граждан в нвф, из которых 175 были 
связаны с выездом граждан в сирийскую арабскую республику для 
участия в деятельности международных террористических организа-
ций. по его словам, число преступлений террористической и экстре-
мистской направленности в 2015 году в дагестане существенно воз-
росло: с 472 до 679 и с 50 до 82 соответственно. «в основном, увели-
чение количества преступлений террористического характера произо-
шло за счет активизации деятельности правоохранительных органов, 
связанной с выявлением лиц, оказывающих содействие членам нвф. 
в определенной степени увеличение количества преступлений экстре-
мистской направленности произошло, в том числе и за счет улучше-
ния состояния работы по мониторингу публикаций в сми и сети ин-
тернет», – отметил прокурор. Сообщение ТАСС от 23 мая 2016 г.

в этот же день полпред президента рф в скфо, округе сергей ме-
ликов, выступая на международной конференции по безопасности в 
грозном, заявил, что «в результате принятых мер ситуацию в сфере борь-
бы с терроризмом удалось переломить, но угрозы еще существуют. мы 
ведем непримиримую борьбу с остатками бандподполья, хотя это зло до 
сих пор дает о себе знать». Сообщение ИНТЕРФАКС от 25 мая 2016 г.

25 мая 2016 г. в подмосковном софрино директор федеральной 
службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками 
национальной гвардии российской федерации генерал армии виктор 
васильевич Золотов прикрепил на боевое знамя 21-й бригады опера-
тивного назначения орден жукова, которым воинская часть награжде-
на указом президента российской федерации.

СПРАВКА. 21-я бригада оперативного назначения была сформи-
рована 27 сентября 1988 года. руководством страны было принято ре-
шение о создании во внутренних войсках мвд ссср формирований 
оперативного назначения, способных эффективно выполнять зада-
чи по ликвидации очагов напряженности в различных регионах стра-
ны. военнослужащие этой бригады выполняли задачи во всех горячих 
точках на территории бывшего советского союза и нынешней рос-
сии: баку, тбилиси, фергане, нагорном карабахе, душанбе, нахиче-
вани, северной осетии и др. отдельной строкой в боевой летописи 
стала чечня, где бригада выполняла боевые задачи в период восста-
новления в республике конституционного порядка с 1994 по 1996 год, 
а с 1999 по 2006 год участвовала в контртеррористических операциях 
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на территории северо-кавказского региона рф. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту оле-
гу яковлевичу бабаку было присвоено звание героя советского сою-
за (посмертно), а генерал-майор геннадий фоменко и младший сер-
жант евгений бушмелев были удостоены звания героя россии, более 
700 военнослужащих награждены орденами и медалями. За весь пери-
од выполнения боевых задач в горячих точках погибло 109 военнос-
лужащих бригады. продолжая выполнять задачи по борьбе с терро-
ризмом, личный состав бригады участвовал в учениях «барьер-2013» и 
«Запад-2013», успешно выполнил служебно-боевые задачи по обеспе-
чению безопасности XXII олимпийских и XI паралимпийских зим-
них игр 2014 года (г. сочи). кроме того, на бригаду ежегодно возлага-
ются задачи по обеспечению общественной безопасности и правопо-
рядка во время проведения международных выставок «макс» и «ин-
терполитех», а также других общественно-политических, спортивных, 
культурно-массовых и религиозных мероприятий в москве и москов-
ской области. 21-я бригада оперативного назначения является совре-
менным, мобильным соединением, способным оперативно переди-
слоцироваться в любой регион российской федерации для выполне-
ния задач по предназначению. Сообщение Временного информационного 
центра ФСВНГ РФ от 25 мая 2016 г.

в этот же день официальный представитель мид ирака ахмед джа-
маль в интервью газете «Известия» заявил, что боевики иг использу-
ют жителей иракской Эль-фаллуджи в качестве «живого щита». по его 
словам, боевики скрываются среди гражданских построек, в том чис-
ле школ, домов и больниц. Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2016 г.

в этот же день госдепартамент сШа сообщил, что соединенные 
Штаты внесли в список террористических организаций две группи-
ровки, связанные с пакистанскими террористами «техрик-и-тали-
бан пакистан» (ттп) и аль-каидой – «тарик гидар», а также джамаат 
ад-дава аль-куран, «тарик гидар», связанная с пакистанскими талиба-
ми, ответственна за многочисленные теракты, включая атаку в декабре 
2014 года в армейской государственной школе в пешаваре. в результа-
те этой атаки погибли 132 школьника и девять сотрудников, отмечает 
госдепартамент. джамаат ад-дава аль-куран – террористическая груп-
па, базирующаяся в пакистане и восточном афганистане, которая в 
2010 году присягнула впоследствии убитому лидеру «талибана» мулле 
омару. Сообщение РИА «Новости» от 25 мая 2016 г.
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в этот же день агентство «ЭФЭ» передало, что боевики ради-
кального движения «талибан» подтвердили гибель своего лиде-
ра муллы мансура и сообщили, что его преемником стал мулави 
Хайбатулла ахунзада. «Хайбатулла ахунзада был назначен новым 
лидером исламского Эмирата по итогам анонимного голосования 
шуры, и все члены шуры поклялись ему в верности», – отмечается в 
заявлении движения. Хайбатулла ахунзада был одним из двух заме-
стителей муллы мансура. таким образом, отмечает ЭфЭ, замести-
телями Хайбатуллы ахунзады в движении избраны полевой коман-
дир сираджудин Хаккани и мулла якуб, сын бывшего главы движе-
ния муллы омара. новый главарь движения «талибан» Хайбатулла 
ахунзада заявил об отказе от мирных переговоров с властями аф-
ганистана. об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщения ИН-
ТЕРФАКС и ТАСС от 25 мая 2016 г.

в этот же день первый заместитель руководителя аппарата на-
ционального антитеррористического комитета рф евгений ильин 
на конференции в красноярске сообщил, что около 3 тыс. граждан 
россии выехали за рубеж для участия в деятельности международ-
ных террористических организаций. по словам е. ильина, подавля-
ющее большинство примкнувших к террористам выходцы из реги-
онов северо-кавказского федерального округа. в последние 2 года 
в москве, санкт-петербурге, рязани, самаре, московской, орлов-
ской, кировской областях и некоторых других регионах страны ор-
ганами безопасности и мвд россии ликвидированы подпольные 
ячейки таких международных террористических организаций как 
«Хизб ут-тахрир аль-ислами», «ат такфир валь-Хиджра», «ислам-
ская партия туркестана» и ряд других. главным образом это молодые 
люди в возрасте до 30 лет, имеющие материальные проблемы, малоо-
бразованные, не нашедшие себя в жизни дома, сказал представитель 
нак. ильин также сообщил, что они проникают на территорию «по-
вышенной террористической активности» (сирию, ирак) в основ-
ном маршрутами через турцию и египет, куда прибывают из россии, 
через азербайджан, белоруссию и украину под предлогом выезда на 
отдых, бизнеса или получения образования. Запрещенная в россии 
международная террористическая организация иг особое внимание 
уделяет привлечению к сотрудничеству профессиональных журна-
листов, которые пользуются у бандитов привилегированным стату-
сом. кроме того, террористы задействуют в пропагандистской работе 
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специалистов медиасферы, находящихся у них в плену. Сообщения 
ТАСС и ИНТЕРФАКС от 25 мая 2016 г.

26 мая 2016 г. полпред президента рф в скфо сергей меликов на 
первом выездном заседании антитеррористической комиссии в Хаса-
вюртовском районе республики заявил, что федеральные силовые ве-
домства совместно с руководством дагестана эффективно выполняют 
задачи по пресечению экстремистской и террористической деятельно-
сти в регионе. «сделано уже многое, но, тем не менее, угрозы и риски 
на территории Хасавюртовского района и всего северного дагестана 
сохраняются. если мы раньше говорили о ближнем востоке, то сейчас 
говорим о других регионах. к сожалению, деятельность иг продолжа-
ет распространяться в новые страны», – подчеркнул с. меликов. Со-
общение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 26 мая 2016 г.

в этот же день верховный суд рф признал законным приговор ше-
стерым фигурантам дела о подготовке теракта на день победы в один-
цово в 2014 году, осужденным к наказанию от 11 до 14 лет колонии 
строгого режима. апелляционная инстанция по итогам рассмотрения 
оставила приговор московского окружного военного суда без измене-
ния, жалобу защиты фигурантов без удовлетворения. согласно приго-
вору, по совокупности наказаний братья вагид и юсуф гусейхановы 
приговорены к наказанию в виде 11 и 12 лет колонии строгого режи-
ма, семед нурмагомедов – к 13 годам колонии строгого режима, бра-
тья асред и ильдархан ратзахановы – к 12 и 14 годам колонии строго-
го режима соответственно, азим исмаилов – к 14 годам лишения сво-
боды. кроме того, судом после отбытия наказания подсудимым назна-
чено ограничение свободы сроками от года до года и семи месяцев. Со-
общение ИНТЕРФАКС от 26 мая 2016 г.

в этот же день агентство «Ассошиэйтед Пресс» в рамках прове-
денного расследования получило данные, что незаконное проник-
новение на охраняемую территорию аэропортов в сШа происходит 
как минимум один раз в десять дней. как удалось выяснить агент-
ству, начиная с 2004 года, было зафиксировано 345 незаконных про-
никновений на территорию 31 аэропорта в сШа. как правило, на-
рушители перелезали через заборы с колючей проволокой или про-
ходили через кпп. также известны случаи, когда люди таранили 
на машине сетчатые или бетонные ограждения. сообщается, что 
эти показатели сильно занижены, так как местные власти пытаются 
скрыть данную информацию. «власти принимают меры не против 
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нарушителей, которые проникают (на территорию аэропорта) че-
рез ворота или перелезают через заборы, а против того, чтобы ин-
формация о подобных нарушениях не стала известна», – сообща-
ет агентство. представители аэропортов утверждают, что ни одно 
из проникновений не было связано с терроризмом и большинство 
нарушителей были быстро задержаны. сообщается, что агентство 
приступило к этому расследованию в 2014 году, когда 15-летний 
подросток перелез через забор международного аэропорта сан-Хо-
се в калифорнии и смог пробраться в нишу колес шасси одного из 
самолетов. об этом стало известно, только после прилета самолета 
на гавайи. Сообщение РИА «Новости» от 26 мая 2016 г.

27 мая 2016 г. начальник главного оперативного управления геншта-
ба рф сергей рудской сообщил, что россия с 20 мая активизировала уда-
ры в сирии по объектам незаконной нефтедобычи и средствам контра-
бандной поставки нефтепродуктов в турцию. он отметил, что у россии 
и сШа есть общее понимание о необходимости воздействия на эконо-
мический потенциал «исламского государства» и «джебхат ан-нусры» 
(террористические организации, запрещены в рф). свыше 120 поселе-
ний и 60 вооруженных формирований уже присоединились к переми-
рию в сирии, еще 17 групп направили соответствующие обращения в 
последние дни. Сообщения РИА «Новости» и ТАСС от 27 мая 2016 г.

в этот же день первый заместитель директора – руководитель по-
граничной службы фсб россии владимир кулишов сообщил, что рос-
сия усилит охрану границ на возможных маршрутах нелегальной ми-
грации. по его словам, с учетом сохраняющейся угрозы распростра-
нения международного терроризма совместно с органами безопасно-
сти и правоохранительными структурами будут наращиваться усилия 
по недопущению проникновения на российскую территорию членов 
международных террористических и экстремистских организаций, 
перемещения через государственную границу оружия, боеприпасов, а 
также средств диверсионно-террористической деятельности. Сообще-
ние ТАСС от 27 мая 2016 г.

28 мая 2016 г. президент рф владимир путин поздравил россий-
ских пограничников с их профессиональным праздником, подчер-
кнув, что они успешно противостоят международному терроризму, 
наркоугрозе, транснациональной преступности и нелегальной мигра-
ции. Сообщение РИА «Новости» от 27 мая 2016 г.
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29 мая 2016 г. информационный центр нак сообщил, что ночью 
в ходе проведения силами правопорядка контртеррористической опе-
рации в дербентском районе дагестана в лесополосе вблизи села ру-
кель были обнаружены двое боевиков. на требования сложить оружие 
и сдаться властям бандиты оказали вооруженное сопротивление. в ре-
зультате скоротечного боя они были нейтрализованы. предваритель-
ное опознание показало, что они являлись активными членами «юж-
ной» бандгруппы, находящимися в федеральном розыске. на месте 
происшествия обнаружены пистолеты, гранаты, автоматическое ору-
жие и большое количество боеприпасов. по данным республиканского 
оперативного штаба нак, бандиты непосредственно причастны к ряду 
убийств и посягательств на жизнь местных жителей и сотрудников пра-
воохранительных органов, разбойным нападениям на предпринимате-
лей, а также обстрелу туристов у крепости нарын-кала в дербенте в де-
кабре 2015 года, при котором один человек погиб и одиннадцать были 
ранены. Сообщение ИНТЕРФАКС от 29 мая 2016 г.

30 мая 2016 г. генеральный директор юнеско ирина бокова на 
международной конференции по превентивной дипломатии в испан-
ском городе аликанте заявила РИА «Новости», что разрушая объекты 
культурного наследия, террористы пытаются уничтожить ту идею, ко-
торая объединяет всех людей. «в основе всемирного культурного на-
следия лежат общие ценности, и террористы, разрушая объекты куль-
турного наследия в той же сирии, ираке, хотят разрушить то, что всех 
нас объединяет», – отметила и. бокова. глава юнеско также доба-
вила, что «в последнее время в мире не так много общих символиче-
ских идей, и одну из таких идей экстремисты и атакуют». Сообщение 
РИА «Новости» от 27 мая 2016 г.

в этот же день военный трибунал в сомали вынес приговоры 10 ли-
цам, причастным к организации произошедшего 2 февраля взрыва на 
борту пассажирского самолета а321 сомалийской авиакомпании «да-
алло эйрлайнс». об этом сообщило сегодня агентство «Рейтер». За-
меститель прокурора национальных сил безопасности сомали заявил, 
что среди осужденных – сотрудник службы безопасности гражданской 
авиации, а также член исламистской группировки «аш-Шабаб», про-
финансировавший нападение. их приговорили к пожизненному за-
ключению. остальные восемь человек, работавших в аэропорту, по-
лучили от шести месяцев до четырех лет лишения свободы. пятерых 
человек трибунал оправдал. взрыв произошел на борту следовавшего 
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из сомалийской столицы в джибути авиалайнера, в котором находи-
лись 74 человека. после взрыва начался пожар. в результате постра-
дали два человека. самолет вернулся в аэропорт в могадишо. ответ-
ственность за взрыв на себя взяла радикальная исламистская группи-
ровка «аш-Шабаб». Сообщение ТАСС от 30 мая 2016 г.

31 мая 2016 г. полномочный представитель президента российской 
федерации в сибирском федеральном округе николай рогожкин при-
был с рабочим визитом в г. барнаул (алтайский край). в ходе визита 
он посетил воинскую часть сибирского регионального командования 
и провел рабочее совещание. Сообщение Временного информационного 
центра ФСВНГ РФ от 31 мая 2016 г.

в этот же день верховный суд россии смягчил приговор двум жи-
телям дагестана, осужденным за содействие террористам. как следу-
ет из резолютивной части постановления, срок наказания магомеджа-
милу лежбединову и дагиру Хакимову снижен с 25 лет и 21 года до 24,5 
и 20,5 лет соответственно. Сообщение ТАСС от 31 мая 2016 г.

в этот же день зампред российского совета федерации ильяс 
умаханов, выступая на международной конференции «религии 
против терроризма» в астане, заявил, что поиск приемлемого ба-
ланса между требованиями безопасности и обеспечения свобод и 
прав граждан остается актуальной задачей в рамках борьбы с тер-
роризмом. по его информации, несколько тысяч россиян воюют в 
сирии на стороне группировки «исламское государство». «но мы, 
например, у себя не нашли конституционных норм, чтобы лишить 
их гражданства или иным способом гарантированно не допустить 
их возвращения в страну», – отметил парламентарий. он также за-
явил о существовании проблемы так называемых «спящих» терро-
ристов среди беженцев и мигрантов, однако отметил, что нельзя ви-
деть в каждом из них потенциального террориста и экстремиста. он 
также отметил, что проводимая в отношении россии санкционная 
политика разрушает ранее имевшиеся форматы совместного про-
тиводействия терроризму и играет на руку террористам. Сообщения 
РИА «Новости» и ТАСС от 31 мая 2016 г.

в этот же день генеральный секретарь Шос рашид алимов, выступая 
на международной конференции «россия и китай: к новому качеству 
двусторонних отношений», заявил, что при содействии региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудни-
чества в 2015 году более 150 членов международных террористических 
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организаций было ликвидировано, изъято около 2 тыс. единиц оружия 
и самодельных взрывных устройств и более 160 тыс. боеприпасов. по 
его данным, 1246 человек включены в список лиц, выехавших из стран 
Шос для участия в вооруженных конфликтах. «благодаря совместным 
усилиям в перечень международных террористических структур нам 
удалось внести дополнительно 12 организаций, а в единый реестр лиц, 
объявленных в международный розыск, включено 160 человек», – ска-
зал р. алимов. Сообщение РИА «Новости» от 31 мая 2016 г.

в этот же день заместитель министра иностранных дел россии 
олег сыромолотов, выступая на антитеррористической конференции 
обсе в берлине, сообщил, что в период с 2011 года по настоящее вре-
мя на территорию иностранных государств, в первую очередь в сирию 
и ирак, для участия в деятельности международных террористических 
организаций выехали порядка 3,5 тыс. российских граждан. Сообщение 
ТАСС от 31 мая 2016 г.

в этот же день прошли масштабные учения на случай возмож-
ной террористической атаки во время матчей чемпионата европы 
по футболу на стадионе «стад де франс» в парижском пригороде 
сен-дени. об этом сообщил телеканал «БФМ-ТВ». согласно ле-
генде учений, в результате действий террористов погибли порядка 
20 человек, около 60 получили ранения. особый акцент во время 
учений был сделан на отработке первых действий в момент возмож-
ного теракта. стражам порядка в условиях дефицита информации 
и непредсказуемой оперативной обстановки необходимо было обе-
спечить безопасность зрителей, создать условия для оказания неот-
ложной медицинской помощи пострадавшим и выставить прочное 
оцепление, предотвращая попытки террористов совершить повтор-
ную атаку. Сообщение ТАСС от 31 мая 2016 г.

в этот же день еврокомиссия во вторник совместно с ведущи-
ми IT-компаниями, в числе которых Facebook, Twitter, YouTube и 
Microsoft, приняла кодекс поведения в сети, который включает в себя 
ряд обязательств по борьбе с распространением «языка вражды» в 
сети. об этом говорится в релизе еврокомиссии. для того, чтобы пре-
дотвратить распространение в сети ксенофобских высказываний, бу-
дут введены соответствующие национальные законы, которые долж-
ны будут в полной мере соблюдаться государствами-членами ес. по-
мимо этого онлайн-посредники в лице данных IT-компаний должны 
будут оперативно рассмотреть сообщения о нарушениях этих правил. 
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«недавние теракты напомнили нам о насущной необходимости борь-
бы с незаконным онлайн-разжиганием ненависти. социальные ме-
диа, к сожалению, являются одним из инструментов, которые тер-
рористические группы используют для радикализации молодежи, а 
расисты – для распространения насилия и ненависти. Это соглаше-
ние является важным шагом вперед, чтобы гарантировать, что интер-
нет остается местом свободного и демократического выражения, где 
европейские ценности и законы соблюдаются», – приводятся в рели-
зе слова еврокомиссара по вопросам юстиции и гендерного равенства 
вера юрова. стороны продолжат свое сотрудничество и обсуждение 
данного вопроса и в будущем, проводя регулярные встречи. предвари-
тельная оценка их работы будет сообщена к концу 2016 года. Сообще-
ние РИА «Новости» от 31 мая 2016 г.
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ИЮНЬ

1 июня 2016 г. прошли состязания в селении Хамидие 
(кабардино-балкария). Это традиционный турнир, посвященный па-
мяти сразу трех сотрудников правоохранительных органов республи-
ки, погибших при выполнении служебного долга. соревнования были 
инициированы бойцами спецподразделения республиканского мвд, 
администрацией сельского поселения Хамидие, друзьями и близкими 
погибших ребят. победители и участники получили кубки, дипломы и 
памятные подарки из рук друзей и близких погибших правоохраните-
лей. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 1 июня 2016 г. 

в этот же день заместитель начальника штаба международных сил 
содействия безопасности в афганистане американский бригадный ге-
нерал чарльз кливленд, выступая на брифинге для аккредитованных 
при пентагоне журналистов, заявил, что армия и полиция афганиста-
на к настоящему времени проводят без поддержки коалиции порядка 
75 – 80% операций против действующих в стране боевиков. Сообщение 
ТАСС от 1 июня 2016 г. 

в этот же день председатель кгб белоруссии валерий вакульчик 
в новолукомле (витебская область) во время сбора руководящего со-
става антитеррористических подразделений органов безопасности и 
спецслужб государств снг, заявил, что антитеррористические подраз-
деления органов безопасности стран снг должны находиться в посто-
янной готовности для адекватного реагирования на вызовы кибертер-
рористов. «кибертерроризм, как никакая другая форма терроризма, 
носит трансграничный характер. тот или иной важный объект может 
быть подвергнут атаке с любой точки планеты. Это существенно за-
трудняет работу по выявлению и предупреждению таких преступлений 
и требует от спецслужб новых совместных подходов к пресечению та-
кого вида террористической деятельности», – отметил он. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЗАПАД от 1 июня 2016 г. 

2 июня 2016 г. указом президента российской федерации № 261 на-
чальником главного управления мвд россии по северо-кавказскому 
федеральному округу назначен генерал-майор полиции сергей викто-
рович бачурин. раннее он занимал должность начальника умвд рос-
сии по калужской области. 10 июня 2016 г. в пятигорске министр вну-
тренних дел россии владимир колокольцев представил с. бачурина 
личному составу главного управления мвд по северо-кавказскому 
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федеральному округу. глава мвд поручил новому начальнику главка 
мвд по северному кавказу защищать бюджетные средства региона и 
минимизировать угрозу терроризма. сотрудники главного управления 
мвд по северо-кавказскому федеральному округу совместно с воин-
скими частями национальной гвардии, фсб россии и другими право-
охранительными органами вносят решающий вклад в борьбу с терро-
ризмом в россии. Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по СКФО от 
2 и 10 июня 2016 г.

в этот же день в назрани в ходе спецоперации задержан местный 
житель муцольгов один из идеологов так называемой «назрановской» 
бандгруппы. об этом сообщил источник в правоохранительных орга-
нах ингушетии. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 июня 2016 г.

в этот же день представитель 10 управления мвд киргизии, кото-
рое занимается борьбой с терроризмом и терроризмом, Эрлан баки-
ев, во время международного форума по проблемам безопасности, за-
явил, что занимающиеся вербовкой рекрутов для международных экс-
тремистских и террористических организаций лица в своей деятельно-
сти активно используют современные технологии. «поскольку в своей 
работе они (вербовщики) активно используют мобильные приложения 
или социальные сети, то главной их целью является молодежь, упор де-
лается именно на молодых людей», – сказал он. по его словам, для это-
го, в том числе, активно используются специально изготовленные виде-
оролики, которые «содержат элементы влияния на психику человека». 
как заверил Э. бакиев, в мвд республики создана специальная группа, 
которая отслеживает появление в интернете экстремистских или терро-
ристических материалов. Сообщение ТАСС от 2 июня 2016 г.

в этот же день в ежегодном докладе госдепартамента сШа по си-
туации в области борьбы с терроризмом почеркнуто, что турция оста-
ется страной, из которой и через которую террористы попадают в си-
рию и ирак. по данным госдепартамента, всего за 2015 год власти тур-
ции депортировали из страны 2337 «подозреваемых иностранных бое-
виков» из 85 стран. для сравнения, согласно данным советника сирий-
ского президента бусейны Шаабан, за последние два месяца из турции 
в сирию проникли 8 тыс. террористов. Сообщение РИА «Новости» от 
2 июня 2016 г.

3 июня 2016 г. неизвестные ночью расстреляли участкового на гла-
зах у семьи в селе ашага-стал сулейман-стальского района дагестана. 
об этом сообщил источник в силовых структурах региона. следствие 
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считает, что к убийству участкового полиции в дагестане могут быть 
причастны местные боевики. об этом тасс сообщил старший по-
мощник руководителя следственного управления ск рф по дагеста-
ну расул темирбеков. Сообщение ТАСС от 3 июня 2016 г.

в этот же день прокурор крыма наталья поклонская направила в се-
веро-кавказский окружной военный суд уголовное дело бойца украин-
ского батальона «азов» максима филатова, обвиняемого в попытке со-
вершения теракта в симферополе. об этом сообщила пресс-служба над-
зорного ведомства. он обвиняется в покушении на террористический акт, 
незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном хранении, 
перевозке и ношении взрывных устройств, а также повреждении чужого 
имущества с причинением значительного ущерба путем поджога. по вер-
сии следствия, филатов в целях дестабилизации межнациональных отно-
шений в апреле 2014 года поджег здание мечети «чукурча» в симферо-
поле, после чего, в августе этого года, используя самодельное взрывное 
устройство, попытался совершить террористический акт у здания проку-
ратуры республики. Сообщение РИА «Новости» от 3 июня 2016 г.

4 июня 2016 г. шесть человек стали жертвами атаки террори-
ста-смертника на кпп к северу от иракской столицы багдада, еще 15 
получили ранения. об этом передало агентство «рейтер» со ссылкой 
на полицию. атака произошла в районе Эт-тармия, смертник привел в 
действие взрывчатку, закрепленную на теле. большинство погибших – 
военные. Сообщение РИА «Новости» от 4 июня 2016 г.

5 июня 2016 г. глава администрации поселка амирия, который рас-
положен на берегу реки евфрат, разделяющей амирию и Эль-фаллуд-
жу, Шакер аль-айсауи сообщил, что боевики «обстреливают плоты, 
лодки и катера, на которых люди пытаются переправиться через реку, 
чтобы вырваться из Эль-фаллуджи». а тех, кто стремится вплавь пере-
браться из города на другой берег, в амирию, расстреливают снайпе-
ры иг, добавил аль-айсауи. в этой связи местные власти обратились в 
мвд с просьбой привлечь части речной полиции и береговой охраны 
для спасения жителей Эль-фаллуджи, которые бегут из захваченного 
террористами города всеми возможными способами. Сообщение ТАСС 
от 5 июня 2016 г.

в этот же день террористы группировки «исламское государство» 
казнили 22 члена организации из-за того, что они сбежали со своих 
позиций при атаке иракской армии к югу от города мосул. Сообщение 
РИА «Новости» от 5 июня 2016 г.
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в этот же день агентство «Khaama» со ссылкой на министерство 
обороны афганистана передало, что военные в ходе спецопераций за 
последние сутки ликвидировали по меньшей мере 108 боевиков. со-
общается, что рейды были проведены в 20 провинциях афганистана 
при поддержке полиции и ввс страны. Сообщение РИА «Новости» от 
5 июня 2016 г.

в этот же день группа преступников совершила в актобе (ка-
захстан) вооруженные нападения на оружейные магазины и воин-
скую часть национальной гвардии, в результате чего, согласно по-
следним данным, в списках погибших числятся восемь человек, в 
том числе трое военнослужащих. объявлен режим антитеррористи-
ческих операций. по данным министерства здравоохранения и со-
циального развития страны, с ранениями различной степени к ме-
дикам поступили 38 человек. по последним сведениям мвд, в ходе 
антитеррористической операции были ликвидированы 13 преступ-
ников, четверо ранено, семеро находятся в розыске. по подозрению 
в причастности к нападениям задержаны восемь человек. в актю-
бинской области введен режим контртеррористической операции, в 
связи с чем комитет национальной безопасности объявил для всех 
регионов республики умеренный «желтый уровень» террористиче-
ской опасности, который будет действовать в течение 40 дней. под 
личный контроль ситуацию в актобе взял президент страны нур-
султан назарбаев. Сообщения ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 5 июня 
2016 г. и ТАСС от 7 июня 2016 г.

6 июня 2016 г. в москве завершился Х кубок президента россий-
ской федерации по самбо среди команд силовых структур. всего в тур-
нире приняли участие 6 команд силовых структур. помимо команды 
войск национальной гвардии свои сборные выставили мвд, мчс, 
фсб, фсин и вдв. в церемонии открытия приняли участие заме-
ститель секретаря совета безопасности рф рашид нургалиев, глава 
москомспорта алексей воробьев и президент всероссийской и евро-
пейской федерации самбо сергей елисеев. уверенно выиграв свои по-
единки, команда войск национальной гвардии одержала в финале верх 
над сборной мвд рф со счетом 6:3. навыки и приемы самбо важны 
для военнослужащих в борьбе с терроризмом. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 6 июня 2016 г.

7 июня 2016 г. корабли, авиация и мотострелковая бригада север-
ного флота приняли участие в масштабных антитеррористических 
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учениях, по легенде которых террористы захватили судно с заложни-
ками в баренцевом море. Сообщение РИА «Новости» от 7 июня 2016 г.

в этот же день глава ингушетии юнус-бек евкуров призвал рели-
гиозных деятелей республики в священный месяц рамадан активизи-
ровать работу по урегулированию конфликтов на почве кровной ме-
сти. об этом сообщила пресс-служба руководителя региона. Сообще-
ние РИА «Новости» от 7 июня 2016 г.

в этот же день вышла в свет книга «герои российской федерации. 
челябинская область». на ее страницах представлены биографиче-
ские данные 37 героев россии, родившихся на урале, в том числе и 
военнослужащих войск правопорядка генерал-полковника анатолия 
романова, старшего прапорщика артема катунькина, сержанта ев-
гения Эпова, ефрейтора дмитрия рычкова и рядового тимура ибра-
гимова. автор сборника – ветеран внутренних войск полковник в от-
ставке сергей седнев. сегодня автор книги — активист региональной 
общественной организации участников боевых действий челябин-
ской области «родина». Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 7 июня 2016 г.

в этот же день аэропорт домодедово начал выплату компенсаций 
пострадавшим в результате теракта в 2011 году. об этом ТАСС сооб-
щил источник, знакомый с ситуацией. «в настоящее время деньги уже 
перечислены и в ближайшее время попадут на счета потерпевших», – 
сказал собеседник агентства. официальным комментарием домодедо-
во тасс пока не располагает. 17 мая руководство аэропорта домоде-
дово подписало договор о создании благотворительного фонда для по-
мощи пострадавшим при теракте. в связи с этим с 25 мая была открыта 
горячая линия для информационной поддержки всех пострадавших. 
теракт в здании международного аэропорта домодедово произошел в 
январе 2011 года. террорист-смертник прошел в зал международных 
прилетов со спрятанным под одеждой взрывным устройством и про-
извел его подрыв. в результате погибли 37 человек, 172 получили ра-
нения. Сообщение ТАСС от 7 июня 2016 г.

в этот же день мосгорсуд санкционировал продление ареста Ха-
сану Закаеву, обвиняемому в причастности к захвату террориста-
ми театрального центра на дубровке в москве в 2002 году. фигу-
рант обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении 
к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убий-
ство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, умышленном 
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уничтожении чужого имущества (ст. 210, ст. 30, ст. 205, ст. 33, ст. 206, 
ст. 105, ст. 222, ст. 105, ст. 167 ук рф). по версии следствия, Х. Зака-
ев входил в организованное преступное сообщество, которое возглав-
лял Шамиль басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и 
захвате заложников в театральном центре. так, в 2002 году он органи-
зовывал транспортировку в москву оружия и самодельных взрывных 
устройств, которые и были использованы террористами. ранее шесте-
ро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам за-
ключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в 
международном розыске находится один соучастник – герихан дуда-
ев. 23 октября 2002 года в театральном центре на дубровке террористы 
во время мюзикла «норд-ост» взяли в заложники более 900 человек и 
удерживали их на протяжении трех дней. утром 26 октября был произ-
веден штурм здания. в результате спецоперации все террористы были 
уничтожены. 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 7 июня 2016 г.

в этот же день парламент венгрии принял поправки в конституцию, 
которые позволяют в случае террористической угрозы объявлять чрез-
вычайное положение и задействовать вооруженные силы для наведения 
порядка в стране. согласно одобренному депутатами документу, прави-
тельство в случае совершения теракта или для отражения готовящегося 
теракта может объявлять антитеррористическое чрезвычайное положе-
ние на срок до 15 дней. однако, для введения чс, как и для его продле-
ния еще максимум на две недели, кабинету министров вновь потребу-
ется поддержка конституционного большинства в парламенте. при те-
ракте «армия может быть мобилизована, если сил национальной служ-
бы безопасности будет недостаточно». планируется, что документ всту-
пит в силу с 1 июля. венгерские парламентарии приняли также целый 
пакет предложенных министерством внутренних дел поправок в другие 
законы. они, в частности, предполагают создание информационного 
и криминологического центра по борьбе с терроризмом, который при-
дет на смену существующему центру по борьбе с организованной пре-
ступностью. новая структура будет подчиняться мвд, в числе ее задач 
– комплексная оценка террористических и иных рисков и предостав-
ление информации правительству. кроме того, полиция получит пра-
во вводить на местах усиленные меры безопасности сроком на 72 часа, 
а уголовная ответственность за терроризм будет распространяться и на 
подростков в возрасте от 12 лет. Сообщение ТАСС от 7 июня 2016 г.
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8 июня 2016 г. генеральный прокурор россии юрий чайка, высту-
пая в госдуме на «парламентском часе», заявил, что правоохранитель-
ными органами в этом году предотвращены попытки терактов в местах 
массового скопления людей в трех крупных городах – москве, ека-
теринбурге и красноярске. по его словам, всего число террористиче-
ских акций сократилось с 33 в 2014 году до 8 в 2015-м, то есть снизи-
лось на 76%. генпрокурор отметил, что противодействие экстремизму 
и терроризму остается одним из приоритетных направлений в работе 
всех правоохранительных органов рф. по его словам, «путем анали-
за правоприменительной практики сформирована качественно новая 
правовая база». он выразил благодарность парламентариям «за актив-
ную и заинтересованную работу над всеми проектами законов, имею-
щих такое важное государственное значение». он также призвал де-
путатов вернуться к вопросу об уголовной и административной от-
ветственности за несоблюдение антитеррористических требований 
на объектах массового пребывания людей. Сообщения ИНТЕРФАКС и 
ТАСС от 8 июня 2016 г.

в этот же день генеральный секретарь одкб николай бордюжа на 
проходящем в ереване заседании комитета секретарей советов безо-
пасности одкб заявил, что перечень террористических организаций, 
запрещенных к деятельности в странах одкб, насчитывает 92 орга-
низации. в 2009 году в такой перечень было включено 32 организа-
ции, в 2010 году – 47, то в 2016 году – 92 террористические организа-
ции. перечень организаций, признанных террористическими, позво-
лит обеспечить скоординированные действия по выявлению и пресе-
чению их деятельности в зоне ответственности одкб. Сообщение РИА 
«Новости» от 8 июня 2016 г.

в этот же день власти франции за два дня до старта чемпионата ев-
ропы по футболу объявили о запуске мобильного приложения, уведом-
ляющего о террористической угрозе. как сообщили во французском 
мвд, оно является бесплатным и доступно на английском и француз-
ском языках. «программа будет оперативно (в течение 15 минут) при-
сылать пользователям оповещения об уровне террористической угро-
зы, возможных терактах или других крупных происшествиях», – по-
яснили представители ведомства. при регистрации пользователям бу-
дет необходимо дать разрешение на определение их местоположения, 
чтобы они смогли получать уведомления об инцидентах рядом с ними. 
однако оповещения можно получать и для других регионов. «такая 
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возможность предусмотрена для тех, кто беспокоится за своих близ-
ких. а также избежать ненужных звонков на горячую линию в поли-
цию», – отметили в мвд. как уточнил глава ведомства бернар каз-
нев, решение о запуске приложения было принято еще после терактов 
в париже в 2015 году. Сообщение ТАСС от 8 июня 2016 г.

в этот же день соединенные Штаты ввели санкции против дей-
ствующей в сирии террористической группировки «бригады мучени-
ков ярмука». об этом сообщила пресс-служба госдепартамента. дан-
ная группировка была создана в августе 2012 года. члены «бригад му-
чеников ярмука» в основном специализировались на похищениях со-
трудников оон. в частности, в марте и мае 2013 года террористы по-
хитили филиппинских миротворцев. «группировка тесно сотрудни-
чала с «джебхат ан-нусра» на протяжении 2014 года, однако затем ее 
члены присягнули на верность «исламскому государству», – утвер-
ждают в госдепартаменте. теперь данная структура полностью отреза-
на от финансовой системы сШа, американцам запрещено заключать 
с ней какие-либо сделки, все активы группировки на территории со-
единенных Штатов, если такие будут обнаружены, заморозят. Сообще-
ние ТАСС от 8 июня 2016 г.

в этот же день вечером двое палестинцев проникли в торговый 
центр тель-авива и открыли огонь по находившимся там посетителям. 
в результате четверо израильтян погибли, более 10 человек получили 
ранения различной степени тяжести. оба нападавших были задержа-
ны. их личности установлены. израильские правоохранительные ор-
ганы приступили к военной операции в районе ятты к югу от Хевро-
на, откуда были родом устроители теракта. также израильские власти 
приняли решение приостановить действие выданных ранее на пери-
од месяца рамадан разрешений палестинским жителям Западного бе-
рега реки иордан и сектора газы на посещение израиля, включая му-
сульманские святыни иерусалима. президент федерации еврейских 
общин россии александр борода в ответ на теракт в тель-авиве при-
звал российские власти запретить в стране Хамас. главный раввин 
россии берл лазар также предостерег от двойных стандартов в борьбе 
с террором. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 9 июня 2016 г.

9 июня 2016 г. в ярославле закончилось учение омона федераль-
ной службы войск национальной гвардии рф по пресечению терро-
ристического акта на объекте топливно-энергетического комплекса. 
по замыслу учения условные террористы совершили вооруженное 
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нападение на объекты крупной топливной компании и захватили в 
заложники обслуживающий персонал. в ходе переговоров с преступ-
никами стало известно, что они не намерены освобождать заложни-
ков, в связи с этим руководителем оперативного штаба по согласо-
ванию с нак было принято решение о проведении подразделением 
специального назначения операции по освобождению заложников и 
нейтрализации террористов. «личный состав подразделения получил 
необходимую практику выполнения поставленных задач в сложных 
условиях», — сказал командир отряда полковник полиции андрей 
смирнов. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 9 июня 2016 г.

в этот же день председатель евразийской группы по противодей-
ствию легализации преступных доходов и финансированию терро-
ризма (еаг), директор федеральной службы по финансовому мони-
торингу рф юрий чиханчин на пресс-конференции в астане по ито-
гам пленарного заседания еаг заявил, что свыше 30 международных 
террористических ячеек, действующих в содружестве независимых 
государств, выявлено с помощью методики еаг. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС-КАЗАХСТАН от 9 июня 2016 г.

в этот же день директор департамента новых вызовов и угроз мид 
россии илья рогачев заявил, что доклад генерального секретаря оон 
об угрозах, связанных с «исламским государством», однобоко подает 
проблему, замалчивает роль российских вкс в борьбе с терроризмом 
и игнорирует «турецкий след» в разноплановой подпитке иг. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 9 июня 2016 г.

в этот же день помощник министра финансов сШа дэниел глэй-
зер заявил, что доходы террористической группировки «исламское го-
сударство» в 2015 году составили около 1 млрд. долларов. «иг получа-
ет доходы от продажи нефти и газа, внешних пожертвований, торговли 
людьми и, как было прежде, похищений с банковских счетов. по на-
шим оценкам, доход иг в 2015 году составил около 1 млрд. долларов, 
половина из которых приходится на долю от продажи нефти, прежде 
всего, на подконтрольных боевиками территориях», – сказал глэйзер 
на слушаниях в конгрессе сШа. по его словам, власти сШа «так-
же предполагают, что иг получает до 350 млн. долларов в год, забирая 
деньги у населения на подконтрольных территориях и занимаясь там 
финансовой и торговой деятельностью». кроме того, «в 2014 и в начале 
2015 года значительные средства боевики получали, захватив контроль 
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над государственными банками на севере и на западе ирака». как от-
метил глэйзер, вашингтон предполагает, что общий объем этих средств 
составил 500 млн. долларов. еще одним источником дохода террори-
стов представитель минфина сШа назвал похищения с целью выку-
па. по его словам, «в 2014 году иг, предположительно, получила таким 
образом от 20 млн. до 45 млн. долларов». «однако мы считаем, что этот 
источник в значительной степени уменьшился в 2015 и 2016 годах», – 
отметил глэйзер. Сообщение РИА «Новости» от 9 июня 2016 г.

10 июня 2016 г. накануне дня россии в дипломатическом фойе го-
сударственного кремлевского дворца директор федеральной службы 
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии российской федерации генерал армии виктор Зо-
лотов встретился с членами семей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. на прием, организованный командова-
нием войск национальной гвардии рф совместно с региональной об-
щественной организацией содействия ветеранам и сотрудникам под-
разделений специального назначения «честь и отвага», приглашены 
50 вдов и матерей погибших военнослужащих. обращаясь к ним, ге-
нерал армии виктор Золотов подчеркнул, что в федеральной службе 
войск национальной гвардии россии будет сохранена светлая память о 
погибших боевых товарищах, а их родным и близким и в дальнейшем 
будет оказываться посильная помощь. «спасибо вам за стойкость в не-
простой жизненной ситуации. спасибо за то, что вы достойно расти-
те своих детей и внуков, воспитываете в них любовь к нашей родине 
на примере своих мужей и сыновей, с честью выполнивших воинский 
долг. низкий вам поклон!», — сказал генерал армии виктор Золотов. 
для участников встречи выступили известные российские эстрадные 
исполнители. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 10 июня 2016 г.

в этот же день оперативниками уфсб россии и мвд россии по 
республике ингушетия задержаны шесть участников нвф, присяг-
нувшему на верность «исламскому государству». по адресам прожи-
вания и работы задержанных обнаружено и изъято готовое к приме-
нению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготов-
ления самодельных бомб и брошюра с инструкцией по их производ-
ству, большое количество гранат, автомат калашникова и боеприпасы 
к нему. Сообщение РИА «Новости» от 10 июня 2016 г.



183

в этот же день в перми военнослужащие пермского военного 
института приняли участие в презентации мемуаров «альфа: дела и 
люди». автор книги – герой советского союза генерал-майор в от-
ставке геннадий Зайцев на протяжении 14 лет возглавлял элитное под-
разделение по борьбе с терроризмом «альфа». на мероприятии вы-
ступили губернатор пермского края виктор басаргин, уполномочен-
ная по правам человека в пермском крае татьяна марголина, началь-
ник управления фсб россии по пермскому краю олег наумов, ко-
мандир пермского собра герой российской федерации сергей яш-
кин. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
10 июня 2016 г.

в этот же день президент казахстана нурсултан назарбаев дал на 
заседании совета безопасности поручение правительству казахста-
на поручено в двухмесячный срок выработать пакет законодательных 
инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму, обо-
рота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции 
и религиозных объединений. об этом сообщила пресс-служба главы 
государства. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 10 июня 2016 г.

в этот же день спецпредставитель президента сШа в междуна-
родной контртеррористической коалиции брет макгурк, выступив-
ший на брифинге в белом доме, заявил, что численность группиров-
ки «исламское государство», орудующей в ираке и сирии, продолжа-
ет уменьшаться, и она теряет территорию, находящуюся под ее кон-
тролем. «по нашим оценкам, численность иг составляет сейчас от 
19 тыс. до 25 тыс. человек», – сказал он, напомнив, что год назад коли-
чество исламистов в ираке и сирии превышало 35 тыс.. спецпредста-
витель сШа также подчеркнул, что «моральный дух боевиков иг па-
дает», и они уже начинают говорить о возможной потере своей «столи-
цы» ракки, мосула и ряда других крупных населенных пунктов. Сооб-
щение ТАСС от 10 июня 2016 г.

в этот же день сейм польши (нижняя палата парламента) принял 
новый закон об антитеррористических действиях. об этом сообщило 
агентство пап. За него проголосовали 249 депутатов, в то время как 
173 народных избранника выступили против, еще 10 – воздержались. 
авторы закона от правящей в республике партии «Закон и справедли-
вость» считают, что одобрение этого документа означает «полное не-
приятие терроризма». оппозиция утверждает, что этот закон нарушает 
гражданские права. новый закон регулирует контртеррористическую 
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деятельность спецслужб. в частности, правительство сможет объяв-
лять четыре уровня террористической угрозы в случае получения ин-
формации о подготовке теракта или его совершения. два последних 
уровня – третий и четвертый – дадут властям право запретить массо-
вые мероприятия и привлечь армию к выполнению антитеррористи-
ческих операций внутри страны. кроме этого, польские спецслужбы 
смогут собирать данные о террористической деятельности и тех, кто 
может быть с ней связан, и формировать на их основе информацион-
ную базу. агентство внутренней безопасности польши также получи-
ло право на три месяца устанавливать слежку за иностранцами, вызы-
вающими подозрение, прослушивать их телефонные разговоры и кон-
тролировать их почтовую переписку. кроме того, власти смогут мини-
мум на 30 дней блокировать доступ к информации экстремистского 
характера в интернете. Сообщение ТАСС от 10 июня 2016 г.

11 июня 2016 г. герой российской федерации генерал-полковник 
анатолий александрович романов стал почетным гражданином бе-
лебеевского района республики башкортостан. Это звание присвое-
но ему в соответствии с решением совета муниципального района бе-
лебеевский республики башкортостан. директор федеральной служ-
бы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками 
национальной гвардии российской федерации генерал армии вик-
тор Золотов поблагодарил депутатов муниципального совета за при-
нятое решение. он отметил, что в числе других славных сынов рос-
сии, башкортостана и города белебей имя и дела анатолия алексан-
дровича романова всегда будут достойным примером для воспитания в 
людях гражданственности, личного мужества и патриотизма. 12 июня 
2016 года в саратове, на доме по улице академика навашина, где в те-
чение нескольких лет проживал во время службы в саратовском крас-
нознаменном военном командном училище внутренних войск мвд 
ссср анатолий александрович, была открыта именная доска. на 
мероприятии присутствовали жена героя — президент фонда содей-
ствия развитию спорта и медицины имени анатолия романова лари-
са романова с внучкой, заместитель председателя областного прави-
тельства михаил горемыко, глава администрации г. саратова валерий 
сараев, главы районных администраций города, вице-спикер сара-
товской областной думы александр сундеев, депутат городской думы 
герой россии александр янклович, герой россии александр ники-
шин, член региональной общественной палаты владимир незнамов, 
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первый заместитель командующего войсками уральского региональ-
ного командования генерал-майор тарас исаков, начальник сара-
товского военного краснознаменного института внутренних войск 
мвд россии генерал-майор сергей мухоед, ветераны великой оте-
чественной войны. она напомнит горожанам и гостям города о слав-
ном земляке. именная доска изготовлена по инициативе жителей са-
ратова и ассоциации социальной защиты ветеранов спецподразделе-
ний «русь». Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 11 и 14 июня 2016 г.

12 июня 2016 г. заместитель председателя комитета национальной 
безопасности казахстана нургали билисбеков на брифинге сообщил 
журналистам, что преступники, совершившие вооруженные нападе-
ния на оружейные магазины и воинскую часть национальной гвардии 
5 июня в актобе (казахстан) планировали впоследствии напасть на 
исправительные учреждения и отдельные административные здания 
государственных органов. преступные замыслы террористов были 
пресечены «своевременным реагированием и профессиональными 
действиями сил актюбинского оперативного штаба, подразделений 
специального назначения «арыстан» кнб, «беркут» национальной 
гвардии и «арлан» мвд». Зампред кнб также отметил «высокую под-
держку населения». билисбеков подчеркнул, что «любые возможные 
попытки дестабилизации обстановки внутри страны будут пресекать-
ся жестко и своевременно». Сообщение ТАСС от 12 июня 2016 г.

13 июня 2016 г. в соответствии с планом антитеррористических уче-
ний нак на территории мурманского морского порта состоялись ко-
мандно-штабные учения «вихрь-2016». в мероприятиях приняли уча-
стие сотрудники управления вневедомственной охраны мурманской 
области, уфсб россии, умвд россии по мурманской области, мур-
манского лоп на морском транспорте, силы и средства мчс рос-
сии и северного флота, а также администрация морского порта мур-
манск. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
13 июня 2016 г.

в этот же день заместитель генерального секретаря нато алек-
сандр вершбоу, выступая в женеве на открытии 11-го международного 
форума по безопасности, организованного женевским центром по по-
литике безопасности, заявил, что «нато может в будущем напрямую 
поучаствовать в коалиции (возглавляемой сШа по борьбе с иг). воз-
можно, предоставляя разведданные, возможно с помощью самолетов 
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нато, оснащенных авиационным комплексом радиообнаружения и 
наведения, для поддержки воздушных операций, проводимых коали-
цией». Сообщение РИА «Новости» от 13 июня 2016 г.

14 июня 2016 г. в москве под руководством председателя националь-
ного антитеррористического комитета, директора фсб россии алек-
сандра бортникова состоялось очередное заседание нак. в меропри-
ятии приняли участие члены комитета, полномочные представители 
президента россии в федеральных округах, ответственные работники 
федеральных органов исполнительной власти, представители правоох-
ранительных органов и спецслужб. на заседании рассмотрены вопро-
сы организации и состояния деятельности антитеррористических ко-
миссий в субъектах южного федерального округа, дана оценка эффек-
тивности их работы и определены пути дальнейшего ее совершенство-
вания. бортников отметил, что атк в субъектах юфо в рамках решения 
задач, поставленных нак, нацелены на активизацию работы по обе-
спечению антитеррористической защищенности объектов транспорта 
и топливно-энергетического комплекса, противодействию идеологии 
терроризма и недопущению вовлечения граждан в деятельность между-
народных террористических организаций, снижению угроз, связанных 
с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
субъекты общегосударственной системы противодействия террориз-
му к настоящему времени в целом контролируют обстановку в округе и 
принимают меры по своевременному реагированию на предпосылки к 
ее осложнению. в результате обсуждения были приняты решения, на-
правленные на повышение эффективности работы антитеррористиче-
ских комиссий и совершенствование их деятельности. Сообщение сай-
та Национального антитеррористического комитета от 14 июня 2016 г.

в этот же день сотрудники погрануправления фсб россии по брянской 
области задержали на российско-украинской границе гражданина рос-
сии, участвовавшего в боевых действиях в сирии на стороне террористиче-
ской группировки «исламское государство». об этом сообщило фсб рос-
сии. гражданин россии, находящийся в федеральном розыске, был выяв-
лен в ходе пограничного контроля одного из поездов, следующих из укра-
ины. «установлено, что задержанный ранее совершил ряд тяжких престу-
плений на территории северного кавказа в составе незаконных вооружен-
ных формирований, непосредственно участвовал в боевых действиях в си-
рии на стороне запрещенной на территории российской федерации орга-
низации иг, скрывался от правосудия в странах евросоюза», – отмечается 
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в сообщении. как уточняет ведомство, задержанный, не отказавшись от 
идей религиозного экстремизма, пытался вернуться в россию для вербов-
ки новых членов в террористическую группировку. в настоящий момент 
он этапирован в регион россии, где ранее совершил тяжкие преступления. 
Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2016 г.

в этот же день сотрудники правоохранительных органов кабар-
дино-балкарии задержали связанного с «исламским государством» 
местного жителя, который собирался совершить теракт с помощью 
мощной самодельной бомбы. об этом сообщил источник в силовых 
структурах региона. «в городе баксан сотрудники республиканских 
уфсб и мвд задержали 19-летнего местного жителя, в доме кото-
рого было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное 
устройство мощностью около трех килограммов в тротиловом экви-
валенте», – сказал собеседник агентства. по его словам, бомба была 
начинена поражающими элементами в виде строительных дюбелей. в 
связи с опасностью транспортировки она была разрушена на месте экс-
пертами-взрывотехниками. кроме того, в доме задержанного была об-
наружена мини-лаборатория по изготовлению взрывных устройств, где 
находилось большое количество компонентов для изготовления само-
дельных бомб, а также смесь аммиачной пудры и селитры. «Задержан-
ный признался, что занимался изготовлением самодельных взрывных 
устройств, используя инструкции, предоставленные членами иг, с це-
лью совершения террористического акта в отношении сотрудников 
правоохранительных органов и органов власти и управления кабарди-
но-балкарии», – отметил собеседник агентства. по данному факту воз-
буждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению терак-
та» ук рф, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения сво-
боды, добавил источник. Сообщение РИА «Новости» от 14 июня 2016 г.

в этот же день верхняя палата белорусского парламента на засе-
дании одобрила поправки в некоторые законы по вопросам борь-
бы с терроризмом, призванные усовершенствовать систему антитер-
рористической защиты. ранее документ, усиливающий меры по обе-
спечению антитеррористической защиты государства, приняла ниж-
няя палата парламента. цель разработки законопроекта – совершен-
ствование правового регулирования в сфере противодействия дея-
тельности террористических организаций и незаконных вооружен-
ных формирований. так заявил первый заместитель председателя ко-
митета государственной безопасности игорь сергеенко, представляя 
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законопроект в верхней палате. согласно документу, дополнительным 
основанием для проведения контртеррористической операции может 
служить необходимость пресечения деятельности террористической 
организации. кроме того, в соответствии с законопроектом, воору-
женные силы белоруссии смогут оказывать содействие в решении за-
дач в сфере борьбы с терроризмом, смогут привлекаться к участию в 
усилении охраны критически важных объектов. по словам и. серге-
енко, в настоящее время кгб совместно с другими государственными 
органами формирует перечень критически важных объектов на терри-
тории белоруссии. речь также идет об использовании при необходи-
мости военно-транспортной авиации, привлечении военнослужащих 
для выполнения специальных функций, например, инженерного обе-
спечения, радиационной и химической защиты. Сообщение РИА «Но-
вости» от 14 июня 2016 г.

в этот же день глава мвд франции бернар казнев по итогам за-
седания кабинета министров в елисейском дворце, проведенного по-
сле убийства полицейского и его подруги, также работавшей в этой 
структуре, сообщил, что с начала текущего года по подозрению в тер-
рористической деятельности были задержаны182 человека. Сообщение 
ТАСС от 14 июня 2016 г.

15 июня 2016 г. президент рф владимир путин в телеграмме по слу-
чаю открытия встречи высокого уровня, посвященной 10-летию гло-
бальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма, заявил, 
что россия настроена на продолжение тесной координации усилий с 
партнерами по глобальной инициативе. в. путин отмечает, что надеж-
ной правовой основой для деятельности глобальной инициативы слу-
жат международная конвенция по борьбе с актами ядерного терро-
ризма, конвенция о физической защите ядерного материала, поправ-
ка к ней 2005 года, а также резолюция сб оон 1540. в. путин подчер-
кивает, что за прошедшие годы глобальная инициатива «прочно утвер-
дилась в качестве действенного механизма многостороннего сотруд-
ничества в области ядерной безопасности: в ее рамках представители 
86 государств, а также пяти международных организаций, имеющих 
статус официальных наблюдателей, обмениваются передовыми нара-
ботками, призванными обеспечить сохранность ядерных материалов, 
не допустить их незаконного оборота и защитить от посягательств со 
стороны террористов». Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 июня 2016 г.
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в этот же день в федеральной службе войск национальной гвар-
дии рф были подведены итоги выполнения служебно-боевых задач в 
праздничные дни. в ходе служебного совещания отмечалось, что все 
поставленные войскам задачи выполнены в полном объеме. военнос-
лужащими национальной гвардии совместно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел за нарушение общественного порядка при прове-
дении массовых мероприятий было задержано около 24 тыс. граждан, 
257 – по подозрению в совершении преступлений. в этот же период 
военнослужащими объединенной группировки войск (сил) проведе-
но 6 результативных специальных мероприятий на территории севе-
ро-кавказского региона рф. генерал армии виктор Золотов акценти-
ровал внимание генералов и офицеров на выполнении войсками задач 
по обеспечению правопорядка в период проведения XX петербург-
ского международного экономического форума с 16 по 18 июня и во 
время рок-фестиваля «нашествие — 2016», который пройдет в твер-
ской области с 8 по 10 июля. начальник главного штаба войск наци-
ональной гвардии рф генерал-полковник сергей ченчик доложил о 
ходе выполнении мероприятий по формированию федеральной служ-
бы войск национальной гвардии, в том числе разработке ее органи-
зационно-штатной структуры. по итогам докладов главнокомандую-
щий войсками национальной гвардии российской федерации гене-
рал армии виктор Золотов определил временные рамки выполнения 
стоящих перед войсками задач. Сообщение Временного информационно-
го центра ФСВНГ РФ от 15 июня 2016 г.

в этот же день в провинции Хомс военнослужащий охранения гу-
манитарного конвоя российского центра примирения враждующих 
сторон в сирии андрей тимошенков предотвратил прорыв автомоби-
ля, начиненного взрывчаткой, к месту выдачи гуманитарной помощи 
мирному населению. в минобороне рф сказали, что сержант а. тимо-
шенков остановил начиненный взрывчаткой автомобиль, открыв по 
нему огонь из стрелкового оружия. «военные врачи на авиабазе Хмей-
мим больше суток боролись за жизнь военнослужащего, однако от по-
лученного тяжелого ранения 16 июня андрей тимошенков умер. сер-
жант тимошенков андрей леонидович командованием представлен к 
государственной награде – посмертно», – сказали в минобороне рф. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 19 июня 2016 г. 

в этот же день благотворительный фонд «авиационный» перевел 
деньги на счета 78 пострадавшим в теракте в аэропорту «домодедово» в 
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2011 году. об этом сообщил «Интерфаксу» представитель потерпевших 
игорь трунов. «сегодня мы получили подтверждение о том, что сред-
ства были переведены на счета еще 24 человек», – сказал и. трунов. 
таким образом, «на сегодняшний день выплаты получили всего 78 че-
ловек», добавил он. накануне трунов сообщал, что 27 потерпевших 
по делу о теракте отозвали ранее заявленные иски в рамках рассле-
дования в отношении владельца «домодедова» дмитрия каменщи-
ка и его предполагаемых сообщников – бывшему директору аэропор-
тового комплекса вячеславу некрасову, бывшему управляющему ди-
ректору организации по авиационной безопасности андрею данило-
ву и экс-главе российского филиала компании «аэропорт менеджмент 
компани лтд» светлане тришиной. кроме того, адвокат уточнил, что 
в следственном комитете остаются еще 33 гражданских иска потер-
певших. «когда средства из фонда поступят на их счета, они намерены 
также отозвать свои иски», – сказал трунов. согласно уставным доку-
ментам, благотворительный фонд «авиационный» направит пожерт-
вования в виде единовременных выплат в пользу лиц, признанных по-
терпевшими по уголовному делу о теракте в аэропорту «домодедово». 
24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в между-
народном аэропорту «домодедово» смертник привел в действие само-
дельное взрывное устройство. в результате взрыва погибли 37 и были 
ранены 172 гражданина россии и иностранных государств. подрыв са-
модельного взрывного устройства с поражающими элементами про-
извел террорист-смертник. четверо причастных к этому теракту уже 
осуждены. в настоящее время продолжается расследование уголовно-
го дела в отношении топ-менеджеров аэропорта в связи с терактом в 
2011 году. Сообщение ИНТЕРФАКС от 15 июня 2016 г. 

в этот же день руководитель отдела европейских политических ис-
следований имЭмо ран надежда арбатова высказала мнение, что 
террористы не случайно выбирают целями своих атак многолюдные 
объекты в бельгии и франции. «в этих двух странах проживают боль-
шие мусульманские сообщества, много иммигрантов. они практиче-
ски не интегрируемы во французское общество, в молодежной мусуль-
манской среде наблюдается радикализация взглядов. то есть для тер-
рористов с ближнего востока во франции и бельгии есть питатель-
ная среда», – сказала тасс эксперт. «последние действия спецслужб 
бельгии и франции, направленные на искоренение «спящих» терро-
ристических ячеек, по-видимому, спровоцировали джихадистов на 
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повторение атак в париже и брюсселе с целью доказать, что власти 
не контролируют ситуацию с обеспечением безопасности», – полагает 
н. арбатова. Сообщение ТАСС от 15 июня 2016 г. 

16 июня 2016 г. министр иностранных дел рф сергей лавров на сес-
сии клуба «валдай» в рамках петербургского международного эконо-
мического форума заявил, что создается впечатление, что запрещен-
ную в россии террористическую группировку «джебхат ан-нусра» За-
пад хочет сохранить и использовать для свержения правящего режима 
в сирии. Сообщение ТАСС от 16 июня 2016 г. 

в этот же день в городе кемерове галерею почетных граждан горо-
да, расположенную по улице дзержинского, дополнили портретом ко-
мандира воинской части внутренних войск мвд россии игоря яку-
нина. статуса почетного гражданина игорь николаевич якунин удо-
стоен в 2016 году (посмертно). в мероприятии приняли участие вдова 
и мать игоря николаевича, исполняющий обязанности главы города 
илья середюк, представители отряда специального назначения «куз-
басс» сибирского регионального командования и ветеранских орга-
низаций, другие почетные граждане кемерова. в честь почетных граж-
дан прозвучали залпы воинского салюта. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 16 июня 2016 г.

17 июня 2016 г. президент рф владимир путин на пресс-конфе-
ренции по итогам своих переговоров с премьером италии маттео рен-
ци заявил, что рф и италия солидарны в необходимости объединения 
усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Сообщение ТАСС 
от 17 июня 2016 г. 

в этот же день в душанбе глава мвд таджикистана рамазон ра-
химзода и командир 201-й российской военной базы денис лямин об-
судили вопросы координации совместных действий и сотрудничества 
в борьбе с терроризмом. Сообщение РИА «Новости» от 17 июня 2016 г.

в этот же день следственные органы ингушетии возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он на 
протяжении семи лет помогал боевикам, организовывая для них, в част-
ности, тайники с оружием и взрывчаткой. об этом сообщило региональ-
ное следственное управление ск россии. в частности, мужчина органи-
зовывал тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами, взрывными 
устройствами и взрывчатыми веществами, а также приобретал для боеви-
ков одежду и передавал им информацию и деньги. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 17 июня 2016 г.
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в этот же день военнослужащие приволжского регионального ко-
мандования приняли участие в городе уфе в открытии мемориаль-
ной доски в память о военнослужащем внутренних войск мвд ссср 
прапорщике кудоярове роберте раиловиче, погибшем 10 декабря 
1983 года при защите граждан от хулиганских действий. указом пре-
зидиума верховного совета ссср от 4 июня 1984 года за смелые и ре-
шительные действия при защите чести и достоинства граждан прапор-
щик кудояров роберт раилович награжден орденом красной Звезды 
(посмертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 17 июня 2016 г.

в этот же день спецслужбы провели учебную операцию по освобо-
ждению заложников и захвату террористов группировки «исламское 
государство» на территории морского порта в городе дудинке на севе-
ре красноярского края. об этом сообщила официальный представи-
тель уфсб региона марина моисеева. Сообщение РИА «Новости» от 
17 июня 2016 г.

в этот же день узбекистане двое граждан, пропагандировавших в 
россии среди трудовых мигрантов идеи религиозного экстремизма, 
осуждены на пять лет лишения свободы. «жители андижанской обла-
сти 25-летний ориф Холдаров и 23-летний отабек Зокиров, длитель-
ное время находившиеся в москве на заработках, были задержаны по 
прибытии в узбекистан», – сказал собеседник агентства. по его дан-
ным, в ходе судебного расследования было установлено, что подсуди-
мые, находясь в россии, принимали активное участие в незаконных 
сборищах религиозных экстремистов и пропагандировали идеи «джи-
хадизма» среди трудовых мигрантов из центрально-азиатских респу-
блик. в мобильных телефонах Холдарова и Зокирова было выявлено 
большое количество фото- и видеоматериалов экстремистского харак-
тера. «на суде обвиняемые полностью признали свою вину. на основе 
рассмотренных материалов им был вынесен приговор в виде лишения 
свободы сроком на пять лет», – сообщил представитель андижанско-
го областного суда. по данным пресс-службы государственного тамо-
женного комитета узбекистана, в 2015 году при незаконном ввозе в ре-
спублику было изъято около 50 тыс. материалов экстремистского ре-
лигиозного содержания в печатном виде и на электронных носителях. 
Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2016 г. 

18 июня 2016 г. главнокомандующий малайзийских вооружен-
ных сил Зулкифели мохд Зин сообщил журналистам, что малайзия и 
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индонезия окажут содействие филиппинам в операции по ликвида-
ции боевиков террористической группировки «абу сайяф». Сообще-
ние ТАСС от 18 июня 2016 г. 

19 июня 2016 г. телерадиокомпания «RTBF» сообщила, что сре-
ди троих задержанных жителей бельгии по обвинению в попытке 
устроить теракт, двое являются родственниками братьев эль-бакрауи, 
устроивших теракты в брюсселе в марте 2016 года. по данным теле-
канала, 40-летний мустафа бенхатталь является двоюродным братом 
террористов-смертников эль-бакрауи, а 29-летний джавад бенхатталь 
их племянником. Задержанные были ранее известны полиции и име-
ли криминальное прошлое, связанное с кражами, хранением оружия и 
избиением людей. Сообщение РИА «Новости» от 19 июня 2016 г.

20 июня 2016 г. начальник генштаба вс рф валерий герасимов рос-
сийским журналистам заявил, что террористы в сирии активно восста-
навливают силы «мы уже в течение трех месяцев направляем американ-
цам координаты объектов игил и «джабхад ан-нусры», а наши амери-
канские партнеры до настоящего времени так и не могут определиться: 
где у них оппозиционеры, а где оборотни из международных террористи-
ческих организаций», – сказал в. герасимов. «в результате террористы 
в сирии активно восстанавливают свои силы, и обстановка вновь нака-
ляется. но бесконечно так продолжаться не может», – заявил начальник 
российского генштаба. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 июня 2016 г. 

21 июня 2016 г. временный информационный центр фсвнг рф 
сообщил, что более 2 тыс. военнослужащих северо-Западного реги-
онального командования приняли участие в обеспечении безопасно-
сти ХХ петербургского международного экономического форума. по 
словам временно исполняющего обязанности командующего войска-
ми северо-Западного регионального командования внутренних войск 
мвд россии генерал-майора игоря княжева, личный состав регио-
нального командования, привлекавшийся к обеспечению безопасно-
сти форума, успешно справился с поставленными задачами.

в этот же день заместитель генерального секретаря оон по гума-
нитарным вопросам стивен о’брайен на неформальном заседании ге-
неральной ассамблеи, посвященном ситуации в сирии, заявил, что 
«более 90 гуманитарных работников были убиты с начала конфликта, 
в то время как 29 сотрудников оон продолжают содержаться в неволе 
или числятся пропавшими без вести». сославшись на данные непра-
вительственной организации «терапевты за права человека» он также 
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сообщил, что за пять лет боевых действий было зафиксировано «365 
нападений на 259 медицинских учреждений и гибель 738 работников 
сферы здравоохранения». Сообщение ТАСС от 21 июня 2016 г. 

22 июня 2016 г. президент рф владимир путин, выступая в день 
памяти и скорби перед депутатами госдумы, заявил, что все страны 
должны сплотиться для борьбы с международным терроризмом. гла-
ва государства сравнил его с подъемом нацизма перед второй мировой 
войной. Сообщение ТАСС от 22 июня 2016 г. 

в этот же день представитель иракских сил безопасности сообщил, 
что иг обезглавливает своих убитых главарей в Эль-фаллудже, чтобы 
иракские спецслужбы не могли их идентифицировать с теми, кто уже 
был ликвидирован. Сообщение ТАСС от 22 июня 2016 г. 

23 июня 2016 г. глава ингушетии юнус-бек евкуров на заседании 
постоянно действующего координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в регионе заявил, что надзорные и правоохрани-
тельные органы региона не реагируют должным образом на экстре-
мистские высказывания в интернете и социальных сетях. по его мне-
нию, подход к данной работе нужно менять, проводить круглосуточный 
мониторинг интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за гра-
ницей, активнее выявлять авторов экстремистских сообщений. «ради-
калы в социальных сетях и в интернете должны отвечать за свои сло-
ва. но это никоим образом не относится к лицам, которые высказывают 
свои суждения, критические замечания по тому или иному поводу, речь 
идет именно о попытках стравливания людей между собой», – добавил 
глава региона. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.

в этот же день в китае заместитель министра внутренних дел россии 
игорь Зубов провел рабочую встречу с заместителями министра обще-
ственной безопасности кнр мэн Хунвэем и чэнь чжимином. «по ито-
гам встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве, который 
предусматривает расширение всех направлений взаимных действий в 
области противодействия экстремизму, терроризму, организованной 
преступности, а также незаконной миграции», – говорится в сообще-
нии мвд россии. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.

в этот же день в санатории «пятигорский нарзан» в пятигорске 
прошла акция, приуроченная к международному дню вдов. Этот день, 
учрежденный в 2010 году, призывает общество обратить внимание на 
проблемы тех женщин, которые остались без мужской поддержки. в 
мероприятии, организованном членом общественного совета при гу 
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мвд россии по скфо татьяны чумаковой приняли участие вдовы 
участников великой отечественной войны, сотрудников мвд, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, не 
вернувшихся из горячих точек. Сообщение пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по СКФО от 23 июня 2016 г.

в этот же день в гаване между колумбийскими властями и повстан-
цами из революционных вооруженных сил колумбии было подписано 
соглашение о мире, кладущее конец более чем полувековому внутрен-
нему конфликту, в котором погибло 220 тыс. человек. переговоры шли 
более трех лет и не раз находились на грани срыва. церемония прошла 
в присутствии многочисленных глав государств и генерального секре-
таря оон пан ги муна. Сообщение РИА «Новости» от 23 июня 2016 г.

24 июня 2016 г. президент рф владимир путин в ташкенте на за-
седании глав государств-членов Шос в расширенном формате заявил 
о необходимости наращивать потенциал региональной антитеррори-
стической структуры Шос, ускорить подготовку конвенции Шос по 
борьбе с терроризмом. «конечно же, особого внимания требует ситу-
ация в афганистане. важно вместе с афганскими партнерами активи-
зировать противодействие исходящей с территории этой страны угро-
зе терроризма и трансграничной преступности, работать по пресече-
нию производства и оборота наркотиков», – сказал в. путин. Сообще-
ние РИА «Новости» от 24 июня 2016 г.

в этот же день главы государств-членов Шос выступили за ско-
рейшее принятие всеобъемлющей конвенции оон по борьбе с меж-
дународным терроризмом. главы государств Шос убеждены, что по-
бедить и устранить международный терроризм возможно только пу-
тем наращивания совместной работы и общими консолидированны-
ми усилиями всего мирового сообщества на основе международного 
права. Сообщение РИА «Новости» от 24 июня 2016 г.

в этот же день госдума приняла во втором и третьем чтении закон, 
который вводит уголовную ответственность за международный терро-
ристический акт, и наказание за публичные призывы к насильствен-
ному свержению власти и нападению на посольства. согласно приня-
тому закону, международным предлагается признать теракт, который 
произошел за пределами рф и в результате которого подверглись опас-
ности жизнь и здоровье граждан россии. За такое преступление пред-
лагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 
20 лет либо в виде пожизненного заключения. в документе отмечается, 
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что если в результате такого международного теракта погиб человек, то 
это наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет либо пожизненным лишением сво-
боды. кроме того, финансирование международных терактов, а равно 
вовлечение в их совершение предлагается наказывать лишением сво-
боды на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового. предлагается применять усилен-
ное наказание за публичные призывы к террористической деятельно-
сти с использованием сети интернет, сейчас повышенное наказание 
применяется, только если эти призывы были через сми. при этом 
вводится нижний предел срока лишения свободы за такое преступле-
ние на уровне пяти лет. нижний порог штрафа за публичные призы-
вы к осуществлению террористической деятельности устанавливает-
ся в размере 100 тыс. рублей (в настоящее время есть только верхний 
предел в размере 500 тыс. рублей). кроме того, под призывом к терро-
ризму будут считаться также призыв к угону самолета или морского 
судна, призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля, 
призывы к насильственному захвату власти, призывы к вооруженно-
му мятежу, призыв на нападения на посольства, учреждения, пользу-
ющиеся международной защитой, а также призыв к совершению акта 
международного терроризма. вместе с тем, поправки предлагают сни-
зить возраст до 14 лет, начиная с которого человек подлежит уголов-
ной ответственности за участие в массовых беспорядках, за угон са-
молета, за организацию незаконного вооруженного формирования и 
за несообщение о преступлениях, в том числе террористических или 
преступлениях по захвату государственной власти. Законопроектом 
вводится новый состав преступления – несообщение о преступлении 
террористической направленности. наказание за такое преступление 
предусматривается в виде одного года тюремного заключения. доку-
мент предлагает определить, что за теракты и создание незаконного 
вооруженного формирования устанавливается наказание в виде лише-
ния свободы от 10 до 20 лет (сейчас от 8 до 10 лет). нижний порог на-
казания за пособничество в совершении теракта, захвата заложников 
или организацию незаконного вооруженного формирования повыша-
ется с 10 до 15 лет лишения свободы. усиливается также наказание за 
участие в организации, которая законодательством рф признана тер-
рористической, срок лишения свободы устанавливается от 10 до 20 лет 



197

(сейчас от 5 до 10 лет лишения свободы). при этом определяется, что 
не всякий человек, который добровольно прекратил участие в такой 
организации, освобождается от уголовной ответственности, а только 
тот, кто впервые принял участие в ее деятельности. вводится уголов-
ное наказание за несообщение о преступлениях, связанных с терро-
ризмом, захватом заложников, организацией незаконного вооружен-
ного формирования, угоном самолета, с посягательством на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля, с захватом власти, орга-
низацией вооруженного мятежа и нападением на представителя ино-
странного государства. несообщение о таких преступлениях будет ка-
раться лишением свободы на срок до 1 года, либо штрафом до 100 тыс. 
рублей. человек не будет подвергаться уголовному наказанию по этой 
статье, если преступление совершил его супруг или близкий родствен-
ник. согласно поправкам, склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в массовые беспорядки будет наказываться штрафом в размере 
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок от 5 
до 10 лет. кроме того, поправки определяют, что органы местного са-
моуправления наделяются полномочиями по участию в профилакти-
ке терроризма, а также ликвидации и минимизации его последствий. 
так, они должны будут разрабатывать и реализовывать специальные 
муниципальные профилактические программы, органы местного са-
моуправления должны будут организовывать информационно-про-
пагандистские мероприятия, направленные на разъяснение сущности 
терроризма и его общественной опасности. предполагается, что они 
будут готовить информационные материалы, печатную продукцию и 
оказывать воздействие на граждан для формирования у них неприятия 
идеологии терроризма. муниципалитеты, согласно поправкам, также 
должны будут обеспечивать выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности. вводится обязанность операторов связи хранить ин-
формацию о фактах соединений три года, а содержание переговоров 
и переписки – шесть месяцев. а для интернет-провайдеров вводится 
обязанность хранить информацию о фактах соединений – один год, 
содержание переговоров, включая видео – шесть месяцев. при этом 
операторы связи и интернет-провайдеры должны будут начать соби-
рать информацию о фактах соединений за соответственно трехлетний 
и годичный периоды уже с 20 июля 2016 года, а содержание перегово-
ров и переписки – с 1 июля 2018 года. в настоящее время операторы 
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обязаны хранить информацию только о фактах соединения и не обя-
заны хранить содержание этих сообщений и переговоров. сейчас они 
хранят информацию о фактах соединений только шесть месяцев. так-
же предлагается обязать «почту россии» проверять посылки на нали-
чие взрывчатых и ядовитых веществ. определяется, что операторы по-
чтовой связи обязаны принимать меры по недопущению к пересыл-
ке почтой оружия, взрывчатки, ядовитых растений и животных, нар-
котиков, ядов, денег, скоропортящихся продуктов. для этого почто-
вые работники могут использовать рентгенаппараты, радиоскопиче-
ские устройства, металлодетекторы, газоанализаторы, химическую ап-
паратуру, а также другие устройства, которые помогают обнаружить ору-
жие, взрывчатку. для повышения антитеррористической защищенно-
сти атомных объектов вокруг них будет устанавливаться зона безопас-
ности, где будут действовать ограничения на въезд. также ограничива-
ются полеты над территорией зоны безопасности. кроме того, вводят-
ся ограничения на право ведения хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности, владения, пользования и распоряжения природны-
ми ресурсами, недвижимостью, вытекающие из ограничений на въезд и 
пребывание в данной зоне. Сообщение ИНТЕРФАКС от 24 июня 2016 г. 

в этот же день в геленджике заместитель генерального прокурора 
рф сергей воробьев, выступая на межведомственном совещании ру-
ководителей правоохранительных и контролирующих органов в юж-
ном, кавказском и крымском федеральных округах, заявил, что «тер-
рористические группировки сегодня угрожают всему миру, в том чис-
ле и россии. особую опасность представляет связь международных 
экстремистских центров с террористическим подпольем на север-
ном кавказе, наличие радикальных националистических группиро-
вок, не согласных с возвращением крыма в состав рф». основными 
причинами роста террористических и экстремистских угроз замести-
тель генпрокурора россии назвал нерешенность социально-экономи-
ческих проблем, высокую динамику миграционных процессов, обо-
стрившуюся международную обстановку. «только по фактам участия 
в незаконных вооруженных формированиях на территории сирии и 
ирака в 2015 году было возбуждено более 500 уголовных дел, при этом 
90% из них приходятся на регионы северо-кавказского федерально-
го округа», – подчеркнул с.воробьев. судами рассмотрено 430 уго-
ловных дел этой категории, осуждено 521 лицо. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС-ЮГ от 24 июня 2016 г. 
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в этот же день гендиректор исполкома региональной антитерро-
ристической структуры Шос евгений сысоев в интервью тасс со-
общил, что почти 200 тыс. материалов террористического содержания 
были блокированы в интернете только в минувшем году при сотруд-
ничестве компетентных органов стран-членов Шос. Сообщение ТАСС 
от 24 июня 2016 г. 

25 июня 2016 г. президент рф владимир путин по итогам россий-
ско-китайских переговоров сообщил, что обсудил с главой кнр со-
вместные усилия по борьбе с международным терроризмом, вопро-
сы сирии и ядерную проблематику кндр. президент рф отметил, 
что россия и китай по международной проблематике придерживают-
ся точек зрения, которые очень близки или практически совпадают. 
он также добавил, что рф и китай будут и дальше тесно координиро-
вать шаги в международных организациях, прежде всего в оон, Шос 
и брикс. Сообщение РИА «Новости» от 25 июня 2016 г.

в этот же день агентство «Рейтер» сообщило, что социальная 
сеть «Facebook» и принадлежащий компании «Google» видеохостинг 
«YouTube» начали применять систему автоматической блокировки 
экстремистского видео. для блокировки роликов террористической 
группировки «исламское государство» и других экстремистских ви-
деоматериалов «Facebook» и «YouTube» применяют технологию, изна-
чально разработанную для удаления нарушающих авторские права ма-
териалов, утверждают источники агентства. Эта технология позволяет 
пресекать попытки повторно загружать материалы, однажды уже при-
знанные недопустимыми, выявляя одинаковые ролики на основе ана-
лиза их цифровых «отпечатков». Загружаемый контент автоматически 
сопоставляется с базой запрещенных видеороликов. однако при этом 
остается неясным, каким образом производился изначальный отбор. 
непонятным также остается то, какой объем работы приходится де-
лать сотрудникам вручную для классификации новых материалов. Со-
общение ТАСС от 25 июня 2016 г. 

26 июня 2016 г. директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал армии виктор Золотов в режиме видео-
конференцсвязи провел служебное совещание с командующими вой-
сками региональных командований, объединенной группировки войск 
(сил) на территории северо-кавказского региона, командиром диви-
зии им. ф.Э. дзержинского и начальниками военных институтов войск 
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национальной гвардии рф. в ходе служебного совещания отмечалось, 
что военнослужащие войск национальной гвардии рф за прошедшую 
неделю выполнили 296 задач по охране общественного порядка. обе-
спечили общественную безопасность 25 и 26 июня при проведении все-
российского праздника выпускников, в том числе и праздника выпуск-
ников петербургских школ «алые паруса». совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел военнослужащими за нарушение обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий было задержано 
около 21 тыс. человек за различные правонарушения, 204 – по подо-
зрению в совершении преступлений, изъята 1 ед. огнестрельного ору-
жия. военнослужащими войск национальной гвардии в составе объе-
диненной группировки войск (сил) проведено 6 результативных специ-
альных мероприятий на территории северо-кавказского региона рф, в 
ходе которых уничтожено 6 объектов бандитской инфраструктуры, изъ-
ято 3 ед. стрелкового оружия и более 6 тыс. боеприпасов. караулами и 
войсковыми нарядами по охране важных государственных объектов и 
специальных грузов задержаны более 600 нарушителей, экономический 
эффект службы составил около 5,5 млн. рублей. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 27 июня 2016 г.

в этот же день вице-премьер крымского правительства руслан 
бальбек заявил, что организатор блокады крыма ленур ислямов гото-
вил диверсию в керченском проливе, целью которой было разорвать 
паромное сообщение между полуостровом и материковой россией. по 
его словам, операция намечалась на начало июня, однако в последний 
момент была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного 
из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море 
и выполнить операцию по блокированию пролива. «ислямов в очеред-
ной раз подтвердил свою террористическую сущность. он задумал пре-
градить путь кораблям и паромам в керченском проливе специальными 
хаотично разбросанными длинными стальными тросами, которые мог-
ли намотаться на винт и привести к трагедии», – заявил бальбек. по его 
словам, видеоматериалы о подготовке диверсии привез крымчанин, ко-
торый обманным путем попал в добровольческий батальон ислямова, 
а когда узнал о готовящейся операции, вернулся в крым и сдался вла-
стям. Сообщение РИА «Новости» от 26 июня 2016 г.

в этот же день представитель специального центра по подготовке бой-
цов курдской милиции Халиль сияри сообщил о подготовке первого бо-
евого отряда для борьбы с террористической группировкой «исламское 
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государство» в иракском курдистане, состоящий исключительно из жен-
щин из общины езидов. Сообщение ТАСС от 26 июня 2016 г. 

27 июня 2016 г. газета «Известия» сообщила, что подразделения ан-
титеррора приняли на вооружение многоразовый и самый маленький 
в мире гранатомет «бур», изготовленный тульским конструкторским 
бюро приборостроения. длина комплекса составляет – 74,2 сантиме-
тра, а масса устройства с боевой гранатой – всего 3,5 килограмма. как 
сообщили изданию в конструкторском бюро, перед разработчиками 
была поставлена задача создать самый легкий в мире гранатомет, по-
зволяющий вести боевые действия в любое время суток. работа по раз-
работке оружию велась в инициативном порядке. на государственные 
испытания гранатомет был выведен совместно с силовыми структура-
ми. мощность боевой части «бура» в тротиловом эквиваленте – почти 
шесть килограммов, эффективная дальность стрельбы достигает 650 
метров, а максимальная превышает 900 метров. по разрушительной 
силе выстрел вполне сопоставим со взрывом 120-миллиметрового га-
убичного снаряда. топливовоздушного взрывчатого вещества хватает, 
чтобы полностью выжечь не менее 30 кубометров, это примерно экви-
валентно жилой комнате площадью 16 квадратных метров.

28 июня 2016 г. президент рф владимир путин на заседании во-
енно-промышленной комиссии сообщил, что впк рассматривает во-
прос о создании федеральной информационной системы биометри-
ческих учетов и оперативно-разыскных данных. «она будет создана 
с использованием программных средств и информационных продук-
тов отечественного производства и ускорит проведение многих про-
цедур, например, пограничного контроля, что, конечно же, в интере-
сах наших граждан, прежде всего, законопослушных», – пояснил пре-
зидент рф. он подчеркнул, что с помощью этой системы «можно бу-
дет быстро идентифицировать тех, кто по каким-либо причинам пы-
тался или пытается нарушить закон». глава государства заметил, что 
на основе этой системы будет создана информационная учетно-поис-
ковая база данных, а также банк списочной информации в отношении 
людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятель-
ности. «Это поможет более оперативно выявлять преступников и тер-
рористов, а значит эффективнее обеспечивать общественный поря-
док, противостоять преступности, обеспечивать безопасность наших 
граждан», – подчеркнул президент рф. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
28 июня 2016 г. 
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в этот же день президент рф владимир путин на приеме в честь 
выпускников военных вуЗов заявил, что необходимо выбивать поч-
ву из под ног террористов, экстремистов, решительно бороться с пре-
ступностью и коррупцией. Сообщение ТАСС от 28 июня 2016 г. 

в этот же день в магасе состоялась встреча главы ингушетии 
юнус-бека евкурова с председателем правления пенсионного фон-
да россии антоном дроздовым, во время которой руководитель реги-
она обратился с просьбой о поддержке идеи строительства реабилита-
ционного центра для взрослых. «мы сегодня посетили детский реаби-
литационный центр, но нам необходим и центр для взрослых. у нас 
большое количество инвалидов, получивших минно-взрывные и пу-
левые ранения. Это сотрудники правоохранительных органов и граж-
данские, которые пострадали во время террористических актов», – 
сказал евкуров. по его словам, пострадавшие вынуждены выезжать 
на лечение по квоте за пределы республики, и строительство реаби-
литационного центра помогло бы своевременно получать медицин-
скую помощь не только им, но и пенсионерам и инвалидам из сосед-
них республик северного кавказа. руководитель пенсионного фонда 
рф поддержал идею строительства реабилитационного центра. Сооб-
щение РИА «Новости» от 28 июня 2016 г.

в этот же день в международном аэропорту имени ататюрка в стам-
буле произошел тройной теракт, жертвами которого стали 42 человека. 
39 из них уже опознаны. ранения получили 239 человек. об этом со-
общил сайт телеканала «Хабер 7» со ссылкой на городское бюро суд-
медэкспертизы. среди погибших восемь иностранцев, в том числе один 
гражданин узбекистана и одна украинка. еще у пяти жертв теракта было 
двойное гражданство (у одного – турции и китая, у четверых – турции 
и саудовской аравии). личности четверых погибших пока не установ-
лены. Сообщения ТАСС и ИНТЕРФАКС от 29, 30 июня 2016 г. 

29 июня 2016 г. совет федерации федерального собрания россий-
ской федерации одобрил пакет законов о создании войск националь-
ной гвардии российской федерации. Сообщение Временного информа-
ционного центра ФСВНГ РФ от 29 июня 2016 г.

в этот же день агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представи-
теля пентагона сообщило, что бойцы сирийской оппозиции, поддер-
живаемые сШа, захватили недалеко от города манбидж более 10 тыс. 
документов террористической группировки «исламское государство» 
официальный представитель возглавляемой сШа международной 
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коалиции по борьбе с иг крис гарвер сообщил, что бойцы сирийской 
оппозиции на южной и западной окраине манбиджа завладели входа-
ми в сложную систему туннелей боевиков. «они также захватили в уда-
ленных районах более 10 тыс. документов, включая книги, пропаган-
дистские постеры, мобильные телефоны, ноутбуки, карты, устройства 
для хранения информации в цифровом виде», – сказал он. по словам 
к. гарвера, сейчас специалисты анализируют эту информацию, чтобы 
«лучше понимать технику и сетевую организацию иг. Сообщение РИА 
«Новости» от 28 июня 2016 г.

30 июня 2016 г. президент рф владимир путин на совещании по-
слов и постпредов рф заявил, что террористическая угроза стала глав-
ным вызовом международной безопасности. глава государства отме-
тил, что к росту терроризма и экстремизма, появлению иг привела 
безответственная политика использования грубой силы, яркими при-
мерами которой стали интервенция в ираке и военное вмешатель-
ство в ливии. президент отметил, что террористы стремятся восполь-
зоваться «результатами неуклюжих экспериментов по экспорту демо-
кратии в регион ближнего востока и северной африки». Сообщение 
ТАСС от 30 июня 2016 г. 

в этот же день указом президента российской федерации замести-
телями директора федеральной службы войск национальной гвардии 
российской федерации назначены генерал-лейтенант олег борисо-
вич борукаев и генерал-лейтенант сергей александрович ерыгин. 

СПРАВКА. борукаев олег борисович родился 12 августа 1965 
года в москве. в 1982 году окончил минское суворовское военное 
училище, в 1986 году – орджоникидзевское ввкку мвд ссср, в 
1994-м – военную академию им. м.в. фрунзе. воинские звания «ка-
питан» и «подполковник» получил досрочно. в 1999 году закончил 
адъюнктуру при общевойсковой академии вооруженных сил россий-
ской федерации, в 2006 году – военную академию генерального штаба 
вс рф. в январе 2014 года назначен начальником управления по охра-
не важных государственных объектов, специальных и воинских грузов 
гквв мвд россии – заместителем начальника главного штаба вну-
тренних войск. Звание генерал-лейтенанта присвоено указом прези-
дента российской федерации от 21 февраля 2015 года. участник бое-
вых действий. награжден орденами мужества, «За военные заслуги», 
медалью суворова, наградным оружием. кандидат военных наук.
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СПРАВКА. ерыгин сергей александрович родился 25 июня 
1958 года в алтайском крае. окончил омское высшее танковое ко-
мандное училище, военную академию бронетанковых войск, воен-
ную академию генерального штаба вс рф. с 1979 по 1994 год про-
ходил службу на различных должностях инженерно-технического со-
става вооруженных сил рф. выполнял интернациональный долг в де-
мократической республике афганистан. с 1994 года во внутренних 
войсках мвд россии. службу проходил в должностях начальника бро-
нетанковой службы, начальника штаба вооружения, заместителя ко-
мандующего войсками по вооружению в московском и сибирском 
округах внутренних войск мвд россии. с 2005 года начальник штаба 
вооружения – заместитель начальника вооружения внутренних войск 
мвд россии. указом президента российской федерации от 9 марта 
2011 года назначен заместителем главнокомандующего внутренними 
войсками мвд россии по вооружению – начальником вооружения. 
воинское звание «генерал-лейтенант» присвоено указом президента 
рф в 2012 году. награжден орденами «почета», «За службу родине в 
вооруженных силах ссср» III степени, медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степени, медалью суворова и многими другими 
медалями. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 30 июня 2016 г.

в этот же день телеканал «Эн-ти-ви» сообщил, что полиция турции 
задержала в стамбуле 13 человек по подозрению в причастности к те-
ракту в аэропорту имени ататюрка. по его данным, «среди задержан-
ных трое иностранцев». «рейды прошли одновременно по 16 адресам 
проживания подозреваемых», – сообщает канал. власти турции под-
твердили, что террористами-смертниками, совершившими взрывы в 
международном аэропорту имени ататюрка в стамбуле, были гражда-
не узбекистана, киргизии и российской федерации. об этом сообща-
ет агентство рейтер со ссылкой на официальные источники. Сообще-
ние ТАСС от 30 июня 2016 г. 

в этот же день в 6.00 мск. руководителем оперативного штаба в да-
гестане принято решение о введении правового режима кто в пре-
делах административных границ Шамильского района, отдельных 
участков горно-лесистой местности вблизи населенного пункта на-
китль Хунзахского района и населенного пункта карадах гунибского 
района. об этом сообщили в правоохранительных органах республи-
ки. Сообщение РИА «Новости» от 30 июня 2016 г.
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ИЮЛЬ

1 июля 2016 г. басманный суд москвы отменил домашний арест 
двоим бывшим топ-менеджерам аэропорта «домодедово», обвиня-
емым в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в 
связи с терактом в 2011 году. судья артур карпов отклонил ходатай-
ство следствия о продлении домашнего ареста директору аэропорто-
вого комплекса вячеславу некрасову и экс-руководителю управляю-
щей фирмы по авиационной безопасности андрею данилову. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от июля 2016 г. 

2 июля 2016 г. пять человек, подозреваемых в терроризме, задер-
жали в деревне санинское бабаевского района вологодской области. 
об этом сообщили в пресс-службе регионального управления фсб. 
в ходе осмотров были изъят предмет, внешне напоминающий пояс 
смертника, 1 кг взрывчатого вещества, несколько гранат, пулемет. Со-
общение ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД от 2 июля 2016 г.

в этот же день вступил в силу новый закон об антитеррористиче-
ских действиях, подготовленный правительством польши для обеспе-
чения безопасности саммита нато в варшаве 8 – 9 июля и католиче-
ских всемирных дней молодежи 26 – 31 июля. он регулирует контр-
террористическую деятельность спецслужб. в частности, правитель-
ство сможет объявлять четыре уровня террористической угрозы в слу-
чае получения информации о подготовке теракта или его совершения. 
два последних уровня – третий и четвертый – дадут властям право за-
претить массовые мероприятия и привлечь армию к выполнению ан-
титеррористических операций внутри страны. польские спецслужбы 
смогут собирать данные о террористической деятельности и тех, кто 
может быть с ней связан, и формировать на их основе информацион-
ную базу. агентство внутренней безопасности польши также получа-
ет право на три месяца устанавливать слежку за иностранцами, вызы-
вающими подозрение, прослушивать их телефонные разговоры и кон-
тролировать их переписку. власти смогут минимум на 30 дней блоки-
ровать доступ к информации экстремистского характера в интерне-
те. нормы закона запрещают спонтанные массовые акции, которые 
не были заранее согласованы с властями, а также вводят запрет на ис-
пользования незарегистрированных на конкретного человека карт для 
мобильной связи. Сообщение ТАСС от 2 июля 2016 г. 
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в этот же день сотрудники белорусских правоохранительных орга-
нов совместно с российскими коллегами задержали в бресте 22-лет-
него уроженца чечни, подозреваемого в связях с иг. об этом сооб-
щил белорусский телеканал «ОНТ». Сообщение ИНТЕРФАКС-ЗАПАД 
от 2 июля 2016 г. 

3 июля 2016 г. президент россии владимир путин подписал пакет 
законов о войсках национальной гвардии рф. соответствующий доку-
мент размещен на интернет-портале правовой информации. Сообще-
ние ТАСС от 3 июля 2016 г. 

в этот же день в г. данилове (ярославская обл.) сотрудники омона 
федеральной службы войск национальной гвардии рф обезвредили 
боеприпасы времен великой отечественной войны (17 гранат и около 
100 патронов). с необходимыми мерами предосторожности боеприпа-
сы вывезены на полигон и уничтожены. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 3 июля 2016 г.

в этот же день в отдельной дивизии оперативного назначения 
им. ф.Э. дзержинского началось боевое слаживание подразделе-
ний российского и китайского спецназа, которые участвуют в со-
вместной тактико-специальной тренировке «сотрудничество-2016». 
военнослужащие китайских спецподразделений познакомились с ос-
новами тактики действий российского спецназа, которые предстоит 
использовать при решении совместных антитеррористических задач. 
командиры взводов спецназа отработали вопросы управления под-
разделением. особое внимание было уделено изучению материальной 
части вооружения, которое используется на совместной тренировке и 
мерам безопасности. Занятия по самбо и другим дисциплинам физи-
ческой подготовки помогли укрепить взаимодействие между спецна-
зовцами. совместная российско-китайская тактико-специальная тре-
нировка пройдет в москве и смоленске в период с 3 по 14 июля. в 
ней примут участие военнослужащие спецназа 604-го центра специ-
ального назначения «витязь» войск национальной гвардии рф, а так-
же военнослужащие элитных спецподразделений народной воору-
женной полиции кнр «снежный барс» и «ловчий сокол». по инфор-
мации руководителя тактико-специальной тренировки генерал-лей-
тенанта сергея куцова в программе антитеррористических занятий 
предусмотрена отработка навыков поиска и нейтрализации диверси-
онных и бандитских групп в различных условиях (в лесном массиве 
и населенном пункте, в дневное и ночное время), огневая, высотная, 
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тактико-специальная и десантная подготовка. в торжественном от-
крытии тактико-специальной тренировки «содружество — 2016» при-
няли участие начальник главного штаба войск национальной гвар-
дии рф генерал-полковник сергей ченчик и начальник штаба народ-
ной вооруженной полиции кнр генерал-майор цинь тянь. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 4 июля 2016 г.

4 июля 2016 г. президент россии владимир путин подписал закон, 
согласно которому для повышения антитеррористической защищен-
ности атомных объектов вокруг них будет устанавливаться зона безо-
пасности, где будут действовать ограничения на въезд. об этом сооб-
щается на официальном портале правовой информации. сейчас, со-
гласно действующему законодательству, для защиты населения в рай-
оне размещения ядерной установки, радиационного источника или 
пункта хранения устанавливаются особые территории – санитарно-за-
щитная зона и зона наблюдения. в целях повышения антитеррористи-
ческой защищенности объектов использования атомной энергии за-
кон устанавливает зону с особыми условиями использования терри-
торий – зону безопасности с особым правовым режимом. в ней будут 
действовать ограничения на въезд и (или) пребывание граждан. пред-
полагается установление перечня оснований для отказа во въезде на 
данную территорию. ограничиваются полеты над территорией зоны 
безопасности. вводятся ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и рас-
поряжения природными ресурсами, недвижимостью, вытекающие из 
ограничений на въезд и пребывание в данной зоне. размеры и границы 
зоны безопасности устанавливаются с учетом паспорта безопасности 
объекта использования атомной энергии. документ должен содержать 
информацию об обеспечении антитеррористической защищенности 
такого объекта и перечень мероприятий по предупреждению, пресече-
нию совершения террористического акта на объекте и минимизации и 
ликвидации последствий теракта. порядок определения зоны безопас-
ности, ее размеров и границ, а также порядок обеспечения особого пра-
вого режима будут определяться правительством рф. Закон вступает в 
силу с 1 января 2017 года. Сообщение РИА «Новости» от 4 июля 2016 г.

в этот же день парламентская ассамблея обсе приняла резолю-
цию по борьбе с терроризмом на воздушных судах. об этом сообщил 
глава делегации россии, депутат госдумы николай ковалев. «резолю-
ция связана с борьбой с терроризмом. я являюсь автором. она звучит 
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так: о необходимости оборудования воздушных судов средствами ви-
деофиксации и передачи информации в режиме «онлайн» в случае за-
хвата судна террористами», – пояснил он. по словам н. ковалева, эти 
меры «позволят спецслужбам, правоохранительным органам более 
тщательно готовиться к проведению спецопераций, если произошел 
захват». кроме этого, указал он, «появляется возможность понять, что 
произошло на борту того или иного самолета, который по непонятным 
причинам исчез с радаров». «мы очень часто с этим сталкиваемся», – 
добавил депутат. он также сообщил, что по-прежнему пытается полу-
чить ответ от компаний Airbus («Эйрбас») и Boeing («боинг) по пово-
ду возможности установки такого оборудования на их самолетах. «мы 
же в своей резолюции рекомендуем и просим законодательные собра-
ния стран региона обсе сделать все возможное, чтобы законодатель-
но способствовать внедрению этих средств на борту воздушного суд-
на», – сообщил н. ковалев. Сообщение ТАСС от 4 июля 2016 г. 

5 июля 2016 г. чегемский районный суд кабардино-балкарии пригово-
рил к пяти годам лишения свободы местного жителя за помощь боевикам, 
находящимся в федеральном розыске. об этом сообщила пресс-служба 
регионального уфсб. «установлено, что 31-летний житель города чегем 
с марта 2013 по октябрь 2014 года оказывал пособническую помощь нахо-
дящимся в федеральном розыске членам нвф, обеспечивая им передви-
жение по территории республики», – говорится в сообщении ведомства. 
приговором чегемского районного суда мужчина признан виновным в 
участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, ему 
назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего 
режима. Сообщение РИА «Новости» от 5 июля 2016 г.

6 июля 2016 г. президенты сШа барак обама и россии владимир 
путин в разговоре подтвердили готовность своих стран к борьбе с тер-
рористическими группировками «исламское государство» и «джебхат 
ан-нусра» в сирии. Сообщение РИА «Новости» от 6 июля 2016 г.

в этот же день в париже глава парламентской комиссии по рас-
следованию ноябрьских терактов жорж фенек в эфире радиостанции 
«Эр-эф-и» заявил, что нападение террористов на парижский концерт-
ный зал «батаклан» 13 ноября 2015 года можно было предотвратить, 
однако французские спецслужбы допустили роковой промах. как под-
черкнул фенек, все трое боевиков, совершивших нападение на кон-
цертный зал 13 ноября, равно как братья куаши и их подельник амеди 
кулибали, расстрелявшие в январе 2015 года редакцию газеты «Шарли 
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эбдо» и магазин кошерных продуктов на окраине парижа, задолго до 
терактов были на учете у компетентных органов. «они были извест-
ны за свои радикальные взгляды, на всех были заведены досье, все они 
были осуждены, находились под судебным контролем, были выписа-
ны ордера на их арест, однако же они могли совершенно свободно пе-
ремещаться по стране, пересекать все границы», – сказал парламента-
рий. по оценке депутата, все случившееся указывает на очевидные си-
стемные недоработки французских спецслужб, которые не устранены 
до сих пор. «Это жестокий промах наших разведслужб с очень тяже-
лыми последствиями», – заявил он. Сообщение ТАСС от 6 июля 2016 г. 

7 июля 2016 г. президент рф владимир путин поручил правитель-
ству рф и фсб россии при подготовке нормативно-правовых актов к 
антитеррористическому пакету законов особое внимание обратить на 
уточнение этапов применения норм, которые потребуют существен-
ных финансовых затрат и модернизации технических средств хозяй-
ствующих субъектов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 7 июля 2016 г.

в этот же день при осуществлении разведывательно-поисковых 
мероприятий в 2 км северо-восточнее села талги карабудахкентского 
района дагестана около 6.00 произошел боеконтакт бойцов спецназа 
фсб с группой бандитов. в результате активной фазы спецоперации 
спецподразделениями фсб россии нейтрализовано девять активных 
членов так называемой махачкалинской банды, неоднократно совер-
шавшей убийства сотрудников правоохранительных органов и граж-
данских лиц, другие преступления террористической направленности. 
на месте боестолкновения обнаружено большое количество оружия 
и боеприпасов, в том числе два гранатомета, сву, несколько гранат. 
среди уничтоженных боевиков опознали главаря диверсионно-терро-
ристической группы «махачкалинская» гусейна тагирова, 1986 г. р., на-
ходившегося в федеральном розыске с 2014 года. имеются сведения 
о его причастности к убийству главы администрации и жителя одно-
го из сел в буйнакском районе, а также к другим преступлениям тер-
рористической направленности. в ходе боя с бандитами один сотруд-
ник фсб погиб и трое получили ранения. жертв и пострадавших сре-
ди гражданского населения нет. Сообщения сайта Национального анти-
террористического комитета от 7,8 и 9 июля 2016 г.

8 июля 2016 г. глава отдела по борьбе с международным терро-
ризмом гражданской гвардии франсиско Хосе васкес заявил, что в 
прошлом году три реальные угрозы терактов, которые планировали 
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осуществить исламисты, предотвратили силы безопасности испа-
нии. всего, по его словам, в течение прошлого года были прове-
дены 27 операций против исламистов, из них 45% были направле-
ны на пресечение распространения радикальных идей через интер-
нет, еще 37% – против ячеек, занимавшихся вербовкой боевиков 
для отправки в сирию и ирак, 7% – против боевиков, вернувшихся 
из зон конфликтов. всего реальную угрозу представляли 11% подо-
зреваемых в террористической деятельности. большая часть анти-
террористических операций была проведена в каталонии (16), еще 
шесть в мадриде. половина задержанных – марокканцы. по мне-
нию главного инспектора полиции генерального комиссариата по 
информации Хесуса педрасо, реальной угрозы терактов на терри-
тории испании в настоящее время нет. он также заявил о важности 
сотрудничества общественности с правоохранительными органами 
в вопросе выявления террористов. по его словам, люди непредска-
зуемы для полиции, но при этом могут быть предсказуемы для се-
мей, друзей, соседей, воспитателей или коллег. Сообщение РИА «Но-
вости» от 8 июля 2016 г.

10 июля 2016 г. боевики террористической группировки «ислам-
ское государство» прилюдно обезглавили нескольких игроков фут-
больной команды, выступавшей за сирийский город ракка. об этом 
сообщил телеканал «Аль-Арабия». по его данным, четыре члена моло-
дежной команды ракки по футболу были убиты на одной из главных 
площадей города при большом стечении местных жителей. их един-
ственной виной была причастность к одному из наиболее популярных 
в мире видов спорта – футболу, и участие в команде в соревнованиях 
за свой город. оккупировав ракку, экстремисты из иг запретили фор-
мировать команды по любому виду спорта, проводить массовые состя-
зания, а футбол был причислен ими к главным запретам для горожан. 
боевики иг рассматривают ракку как свою столицу на территории 
сирии. Этот город был захвачен радикалами около трех лет назад и до 
сих пор остается под контролем иг. Сообщение ТАСС от 10 июля 2016 г. 

11 июля 2016 г. губернатор чукотского автономного округа роман 
копин провел в правительстве региона заседание антитеррористиче-
ской комиссии в чукотском автономном округе. в нем приняли уча-
стие представители правоохранительных органов, силовых струк-
тур региона, органов исполнительной власти чукотки, а также гла-
ва анадырского муниципального района владимир вильдяйкин. в 
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ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся хода реализа-
ции мероприятий по противодействию идеологии терроризма на тер-
ритории чукотки, совершенствованию работы по подбору квалифици-
рованных специалистов, занимающихся адресным профилактическим 
воздействием на лиц наиболее подверженных идеологии терроризма. 
также члены комиссии рассмотрели состояние антитеррористической 
защищенности потенциально опасных объектов террористических по-
сягательств и мест массового пребывания людей. еще один вопрос по-
вестки заседания касался организации работы антитеррористической 
комиссии в анадырском муниципальном районе. Сообщение сайта На-
ционального антитеррористического комитета от 11 июля 2016 г.

в этот же день в г. ростове-на-дону военнослужащие управления 
войсками северо-кавказского регионального командования почти-
ли память героя россии генерал-майора николая скрыпника, кото-
рый погиб двадцать лет назад во время проведения контртеррористи-
ческой операции на северном кавказе. в г. ростове-на-дону его име-
нем назван переулок, а в 2013 году, в соответствии с указом прези-
дента россии от 12 июля 2000 года, военно-транспортному самоле-
ту ан-26 ростовского авиационного полка северо-кавказского реги-
онального командования присвоено имя отважного генерала. в 1996 
году заместитель командующего войсками северо-кавказского округа 
внутренних войск николай скрыпник руководил проведением специ-
альной операции в урус-мартановском районе чеченской республи-
ки. утром 11 июля при выдвижении на позиции в район блокирова-
ния, бронетранспортер на котором следовал генерал-майор скрып-
ник, был подорван на радиоуправляемом фугасе. Звание героя рос-
сийской федерации н.в. скрыпнику присвоено посмертно. Сообще-
ние Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 11 июля 2016 г.

12 июля 2016 г. под председательством руководителя федерального 
оперативного штаба, директора фсб россии александра бортнико-
ва проведено заседание фоШ, в котором приняли участие руководи-
тели и ответственные сотрудники федеральных органов исполнитель-
ной власти российской федерации, руководство фсб россии и аппа-
рата национального антитеррористического комитета. на заседании 
приняты решения, направленные на выработку дополнительных мер 
по совершенствованию организации антитеррористических учений в 
субъектах российской федерации и организации исполнения поруче-
ний федерального оперативного штаба. утвержден план проведения 
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антитеррористических учений на 2017 год. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 12 июля 2016 г.

в этот же день была завершена кто по выявлению и ликвидации 
участников незаконных вооруженных формирований и их пособников 
в селе мискинджа докузпалинского района дагестана. об этом сооб-
щили в оперативном штабе нак в республике. ликвидирован актив-
ный участник бандгруппы «южная» адмир талибов. Сообщение ИН-
ТЕРФАКС от 12 июля 2016 г.

в этот же день группа неизвестных на автомобиле в дагестанском 
городе дербенте обстреляла наряд полиции, в результате двое поли-
цейских получили ранения. инцидент произошел в старой части дер-
бента. полицейские попытались остановить для проверки документов 
подозрительную машину. в ответ на их требования неизвестные из са-
лона начали стрелять, в результате чего двое полицейских получили 
касательные ранения». Сообщение ИНТЕРФАКС от 12 июля 2016 г.

в этот же день верховный суд россии оставил без изменения при-
говор северо-кавказского окружного военного суда в отношении 
жителя кабардино-балкарии Шамиля атабиева за финансирование 
местной экстремистской организации. северо-кавказский окружной 
военный суд в ростове-на-дону 12 апреля 2016 года признал атабиева 
виновным по ряду статей ук рф, в том числе за содействие террори-
стической деятельности, участие в незаконном вооруженном форми-
ровании и за незаконное приобретение и передачу оружия и боеприпа-
сов, приговорив его к 8 годам заключения в колонии общего режима. 
как установлено судом и следствием, атабиев «разделял цели и задачи 
незаконного вооруженного формирования, входящего в экстремист-
скую организацию «объединенный вилайат кабарды, балкарии и ка-
рачая». с целью обеспечения террористической деятельности данно-
го формирования он предоставил его участнику денежные средства на 
приобретение компонентов для изготовления самодельных взрывных 
устройств (сву) и их последующего использования против предста-
вителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов. 
кроме того, атабиев обеспечивал членов нвф продуктами, медика-
ментами и одеждой. Сообщение ТАСС от 12 июля 2016 г. 

в этот же день американский исследовательский центр «Pew 
Research Center» опубликовал доклад, в котором отмечается, что при-
ток мигрантов увеличивает вероятность террористических действий 
в странах ес. «Pew Research Center» провел опрос населения десяти 
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европейских стран, в том числе венгрии, польши, нидерландов, гер-
мании, италии, Швеции, греции, великобритании, франции и испа-
нии. Сообщение РИА «Новости» от 12 июля 2016 г.

в этот же день министр юстиции и генеральный прокурор сШа 
лоретта линч, в ходе выступления в юридическом комитете палаты 
представителей конгресса, сообщила, что с 2013 года по подозрениям 
в экстремизме в сШа арестовано более 90 человек. Сообщение ТАСС 
от 12 июля 2016 г. 

13 июля 2016 г. директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рф 
генерал армии виктор Золотов и мэр москвы сергей собянин посе-
тили расположение московского омона, где ознакомились с ходом 
строительства объектов инфраструктуры городка. проект строитель-
ства городка спецназа включает в себя возведение трех основных объ-
ектов: казармы (общежития) для сотрудников на 2 тыс. человек, физ-
культурно-оздоровительного центра, центра кинологической службы 
и учебно-тренировочной полосы. строительство этих объектов вклю-
чено в программу развития и технического оснащения в рамках реали-
зации государственной программы г. москвы «безопасный город» на 
2012 – 2018 годы. создание достойных условий службы будет способ-
ствовать повышению профессиональной готовности личного соста-
ва московского омона, позволит сотрудникам оперативно прибы-
вать на службу и полноценно организовать досуг в свободное от служ-
бы время. ввод в эксплуатацию казармы (общежития) решит вопрос 
обеспечения служебным жильем сотрудников отряда и членов их се-
мей. генерал армии виктор Золотов поблагодарил столичные власти и 
лично мэра москвы сергея собянина за постоянное внимание к во-
просам в сфере безопасности и принимаемые меры по созданию до-
стойных условий службы и повышения профессиональной готовности 
личного состава войск национальной гвардии россии. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 13 июля 2016 г.

в этот же день террористическая группировка «исламское государ-
ство» подтвердила смерть одного из своих главарей, гражданина гру-
зии тархана батирашвили, известного также как абу умар аш-Шиша-
ни, в марте 2016 года, об этом сообщило агентство «Рейтер». о на-
несении авиаударов с целью уничтожения батирашвили пентагон 
сообщил 4 марта. операция проводилась в районе города Эш-Шад-
дад в сирийской провинции Хасеке на стратегически важном шоссе 
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между находящимся под контролем иг городом ракка в сирии и не-
давно освобожденным от боевиков иракским мосулом. позже в мар-
те глава пентагона Эштон картер официально подтвердил ликвидацию 
абу умара аш-Шишани. батирашвили был членом высшего руковод-
ства иг и занимал ряд постов, в том числе «военного министра». ранее 
сШа назначили 5 млн. долларов награды за информацию, которая при-
вела бы к гибели или ликвидации батирашвили. о смерти или пленении 
террориста неоднократно сообщали сми, однако пентагон эти сооб-
щения опровергал. Сообщение РИА «Новости» от 13 июля 2016 г.

в этот же день специальная комиссия парламента бельгии по борь-
бе с терроризмом одобрила проект закона, вводящий запрет на исполь-
зование на территории королевства анонимных предоплаченных SIM-
карт для мобильных телефонов. об этом сообщила телерадиокомпа-
ния»RTBF». теперь новый закон, инициированный кабинетом мини-
стров в целях борьбы с терроризмом, надлежит одобрить парламенту 
бельгии. ожидается, что законодательство вступит в силу уже нынеш-
ней осенью. после этого все владельцы анонимных предоплаченных 
SIM-карт будут обязаны зарегистрироваться в течение шести меся-
цев, предоставив удостоверение личности. операторы мобильной свя-
зи будут обязаны хранить персональные данные, но они будут доступ-
ны лишь для полиции. по данным «RTBF», анонимными SIM-карта-
ми пользуется около 40% жителей бельгии. по мнению властей, всту-
пление закона в силу затруднит связь между террористами. однако на-
блюдатели, со своей стороны, считают, что это вряд ли создаст пробле-
мы для террористов, поскольку они могут пользоваться анонимными 
SIM-картами, приобретенными в других странах евросоюза. Сообще-
ние РИА «Новости» от 13 июля 2016 г.

в этот же день глава мвд королевства ян ямбон объявил, что 
457 граждан бельгии «воюют в рядах исламистов в сирии и ираке 
или предпринимали попытки туда отправиться». треть из них состав-
ляют женщины и несовершеннолетние подростки. бельгия (населе-
ние 11 млн. человек) стала первой европейской страной по количеству 
воюющих в сирии и ираке исламистов на душу населения. «266 из них 
продолжают оставаться в ираке и сирии, 90 считаются пропавшими 
или убитыми», – отметил он. по его данным, еще 114 человек вернулись 
в бельгию после участия в боевых действиях, 76 не смогли по той или 
иной причине добраться до театра военных действий, а четверо находят-
ся в пути. среди выезжавших в сирию и ирак 86 женщин, 11 подростков 
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в возрасте от 12 до 18 лет, 32 ребенка младше 12 лет. цифры мвд не учи-
тывают боевиков, которые постоянно проживают в бельгии, но не име-
ют бельгийского гражданства. Сообщение ТАСС от 12 июля 2016 г. 

14 июля 2016 г. главнокомандующий войсками национальной гвар-
дии рф виктор Золотов после церемонии закрытия двухнедельной 
тренировки «сотрудничество–2016» заявил, что национальная гвар-
дия россии и народная вооруженная полиция китая продолжат ан-
титеррористическое взаимодействие между ведомствами. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-АВН от 14 июля 2016 г.

в этот же день в селе Харачи унцукульского района республики да-
гестан в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы 
два бандита, находящиеся в федеральном розыске. при осмотре места 
происшествия обнаружены и изъяты автоматы, граната и большое ко-
личество боеприпасов. пострадавших среди гражданского населения 
и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Сообщение сай-
та Национального антитеррористического комитета от 14 июля 2016 г.

в этот же день глава кабардино-балкарии юрий коков на выезд-
ном заседании республиканской антитеррористической комиссии в 
тырныаузе сообщил, что до 150 жителей кбр воюют в сирии на сторо-
не международных террористических организаций. он также отметил, 
что количество воюющих в сирии жителей республики не уменьшает-
ся, а остается примерно на одном и том же уровне. Заместитель мини-
стра внутренних дел кбр казбек татуев на заседании атк отметил, что 
с 2011 года в кбр нейтрализован 331 участник бандподполья, задержа-
ны 444 человека. их возраст 18-35 лет. он отметил, что в национальном 
составе задержанных кабардинцы составляют 64%, балкарцы – 31%, 
русские – 3%, осетины – 2%. с высшим образованием – 20% задержан-
ных. Сообщения РИА «Новости» и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 14 июля 2016 г.

в этот же день водитель грузовика протаранил толпу людей, кото-
рые собрались на английской набережной ниццы, чтобы посмотреть 
фейерверк по случаю дня взятия бастилии. жертвами атаки стали 
84 человека, многие раненые находятся в критическом состоянии. те-
ракт совершил 31-летний житель ниццы тунисского происхождения 
мохамед лахуайедж бухлель. 19 июля стало известно, что ответствен-
ность за теракт взяла на себя террористическая группировка «ислам-
ское государство». Сообщение ТАСС от 14и 16 июля 2016 г. 

в этот же день начальник управления внутренних дел согдийской 
области таджикистана генерал-майор милиции Шариф назарзода на 
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пресс-конференции в Худжанде сообщил, что в боевых действиях в 
сирии на стороне террористических группировок против правитель-
ственных войск этой страны участвуют 394 жителя области. по его 
словам, из этого числа 24 жителя региона направились на войну в си-
рию вместе со своими женами, там также находятся 44 несовершен-
нолетних ребенка таджикских боевиков из согда. «За участие в бое-
вых действиях на территории сирийской арабской республики в от-
ношении 321 жителя городов и районов согдийской области возбуж-
дены уголовные дела», – сказал Ш. назарзода. по словам Ш. назар-
зоды, 10 уголовных дел с обвинительными заключениями направле-
ны в суд, в отношении 192 лиц объявлен розыск, 36 боевиков из согда 
убиты в ходе боевых действий в сирии. генерал также сообщил, что за 
шесть месяцев текущего года сотрудниками правоохранительных ор-
ганов согдийской области по обвинению в причастности к различным 
экстремистским и террористическим организациям были задержаны 
130 человек, в настоящее время в розыске по подозрению в террориз-
ме и экстремизме находятся 349 жителей региона. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 14 июля 2016 г.

в этот же день первый заместитель премьер-министра казахстана 
бакытжан сагинтаев, в астане на заседании координационного сове-
та по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью, сообщил, 
что для обеспечения безопасности во время проведения международной 
выставки Экспо-2017 в казахстане будет создан единый реестр граж-
дан страны, находящихся в лагерях международных террористических 
организаций. Сообщение ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 14 июля 2016 г.

15 июля 2016 г. министр обороны рф с. Шойгу на военно-научной 
конференции «военно-политические итоги применения вооружен-
ных сил в сирии и основные стратегические выводы» сообщил, что в 
ходе операции наших вооруженных сил уничтожено более 2 тыс. бан-
дитов, выходцев из россии, в том числе 17 полевых командиров. по 
его словам, все они планировали насаждать идеи радикального ислама 
и переносить джихад на российскую территорию. около 4,5 тыс. граж-
дан россии и государств снг состояли в террористических организа-
циях на территории сирии к началу 2015 года. «операция вкс рос-
сии переломила ход событий в пользу законного правительства си-
рии. в результате действий российской авиации было нарушено, а в 
отдельных местах полностью прекращено ресурсное обеспечение тер-
рористов», – сказал с. Шойгу. «на сегодняшний день разгромлены 
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крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, боевики выби-
ты из латакии и с территорий южнее и севернее дамаска. разблокиро-
вана основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севе-
ром страны», – добавил министр. Сообщения РИА «Новости», ИНТЕР-
ФАКС и ИНТЕРФАКС-АВН от 15 июля 2016 г.

в этот же день по требованию генпрокуратуры рф был забло-
кирован сайт по поиску невест для боевиков иг. по информации 
генпрокуратуры россии, на сайте также можно было ознакомить-
ся с пожеланиями потенциальных женихов по поводу возраста, вер-
ности и послушания невест. в отдельных случаях подбирались де-
вушки в качестве вторых жен для боевиков, и даже предлагалась 
помощь в переправке желающих в сирию. ведомство усмотрело 
в «брачных объявлениях» «публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терро-
ризма». За указанное преступление в рф предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет. соответствующие матери-
алы направлены в следственное управление ск россии по татар-
стану для решения вопроса об уголовном преследовании. Сообще-
ние РИА «Новости» от 15 июля 2016 г.

16 июля 2016 г. премьер-министр госсовета кнр ли кэцян в ходе 
саммита «азия-европа» в улан-баторе призвал страны мира к со-
вместной борьбе с терроризмом. «страны должны объединить уси-
лия по противодействию терроризму и построить по-настоящему от-
крытое и инклюзивное общество, чтобы выбить почву у него из-под 
ног», – сказал он. Сообщение ТАСС от 16 июля 2016 г. 

в этот же день конгресс сШа рассекретил 28 страниц своего до-
клада о терактах 11 сентября 2001 года, в которых содержатся сведения 
о связях преступников, совершивших нападения на нью-йорк и ва-
шингтон, с некоторыми официальными лицами саудовской аравии. 
в то же время в документе, пролежавшем более 13 лет в сейфе в осо-
бо охраняемом подвальном помещении конгресса, нет доказательств 
того, что правительство королевства помогало террористической груп-
пировке «аль-каида», направившей самолеты на здания всемирного 
торгового центра и пентагона. находившийся в визитом в вашингто-
не глава мид саудовской аравии адель аль-джубейр приветствовал 
публикацию секретной части доклада, подготовленного специальны-
ми комитетами по разведке сената и палаты представителей в дека-
бре 2002 года. «сюрприз этих 28 страниц в том, что там нет никакого 
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сюрприза», – заявил министр. по сути, такую же оценку этому доку-
менту, который был подвергнут незначительному редактированию, дал 
директор национальной разведки сШа джеймс клэппер. в течение 
двух лет его ведомство по поручению президента барака обамы изу-
чало возможность рассекречивания этих материалов. считается, что 
в свое время администрация джорджа буша-младшего решила дер-
жать их под замком, чтобы не раскрывать источники и методы рабо-
ты спецслужб сШа и не подрывать отношения с саудовской аравией. 
дж.клэппер заявил, что рассекреченные страницы содержат данные о 
контактах террористов с «лицами, которые могли быть связаны с пра-
вительством саудовской аравии». однако, подчеркнул он, сведения в 
докладе конгресса носят непроверенный характер и не подтвержда-
ются американской разведкой. сами авторы документа признают, что 
не смогли прийти к однозначному выводу о возможных связях саудов-
ских официальных лиц с террористами из «аль-каиды». еще более 
определенной позиции придерживалась независимая комиссия по 
терактам 11 сентября, опубликовавшая свой собственный 567-стра-
ничный доклад в июле 2004 года. по словам его авторов, они «не 
обнаружили никаких свидетельств того, что правительство саудов-
ской аравии как институт или отдельные высокопоставленные сау-
довские представители финансировали» группировку «аль-каида». 
руководители сенатского комитета по разведке – республиканец 
ричард бэрр и демократ дайэнн файнстайн – призвали всех «сто-
ронников теории заговора» внимательно ознакомиться с рассекре-
ченной частью доклада и результатами других расследований обсто-
ятельств этой трагедии. пресс-секретарь белого дома джошуа Эр-
нест также заявил, что на рассекреченных 28 страницах нет доказа-
тельств причастности Эр-рияда к терактам, совершенным в сШа 
11 сентября 2001 года. по его словам, опубликованные материалы 
«лишь подтверждают то, что давно говорила администрация б. оба-
мы». Сообщение ТАСС от 16 июля 2016 г. 

18 июля 2016 г. министр внутренних дел казахстана калмуханбет 
касымов сообщил журналистам, что утром было совершено нападе-
ние на здание алмалинского рувд и департамента комитета нацио-
нальной безопасности казахстана в алма-ате в результате пять чело-
век погибли и девять получили ранения в ходе вооруженного нападе-
ния. президент страны нурсултан назарбаев назвал перестрелку тер-
рористическим актом. Сообщение ТАСС от 18 июля 2016 г. 
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в этот же день прокурор парижа франсуа моленс сообщил жур-
налистам, что следствие подтвердило преднамеренный характер напа-
дения, совершенного на английской набережной в ницце. по словам 
прокурора, следствию удалось выявить цепочку событий, которые ука-
зывают на заблаговременную подготовку террориста к атаке 14 июля. 
так, еще 4 июля он договорился об аренде грузовика, посредством ко-
торого совершил наезд на толпу. «он внес залог в 1,6 тыс. евро, заре-
зервировав 11 июля грузовик на неделю. фотографии в его телефоне 
свидетельствуют о том, что он несколько раз приезжал на английскую 
набережную перед атакой. его грузовик также был зафиксирован ка-
мерами видеонаблюдения. 12 июля он останавливался у гостиницы 
«негреско», после чего уехал», – перечислил моленс. кроме того, до-
бавил он, исследование домашнего компьютера экстремиста выяви-
ло, что уже с начала года он совершал в интернете поисковые запросы 
характерного свойства. «было установлено, что он искал видеозапи-
си под заголовками «они сознательно въезжают в террасу ресторана», 
«ужасная смертельная авария», «видеошок». он также изучал инфор-
мацию о национальном празднике 14 июля», – отметил прокурор. Со-
общение ТАСС от 18 июля 2016 г. 

19 июля 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии рф генерал армии виктор Золотов провел служебное со-
вещание, на котором подвел итоги выполнения служебно-боевых за-
дач за прошедшую неделю. он отметил, что с участием военнослужа-
щих войск национальной гвардии в составе объединенной группиров-
ки войск (сил) на территории северо-кавказского региона рф про-
ведено 63 специальных мероприятия, в ходе которых нейтрализовано 
3 боевика, уничтожено 5 объектов бандитской инфраструктуры, изъ-
ято 12 ед. стрелкового оружия и более одной тыс. боеприпасов. воен-
нослужащие войск национальной гвардии рф за прошедшую неделю 
выполнили 281 задачу по охране общественного порядка, в том чис-
ле 51 при проведении массовых мероприятий. совместно с сотрудни-
ками органов внутренних дел военнослужащими за нарушение обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий было за-
держано более 16 тыс. человек за различные правонарушения, 358 – 
по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 19 июля 2016 г.

в этот же день палата депутатов парламента италии оконча-
тельно одобрила законопроект, который предусматривает усиление 
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уголовного наказания за преступления, связанные с террористиче-
ской деятельностью. Этот документ, ратифицирует сразу пять между-
народных договоров по борьбе с терроризмом, вводит в националь-
ный уголовный кодекс новые понятия: «финансирование терроризма» 
и «ядерный терроризм». состав первого преступления предусматрива-
ет «сбор, выделение и предоставление денежных средств или имуще-
ства», которое целиком или частично используется для осуществления 
террористических акций. За это определено наказание в виде тюрем-
ного заключения на срок от семи до 15 лет. под «ядерным террориз-
мом» итальянские законодатели подразумевают получение ядерных 
материалов, а также создание или использование атомного взрывного 
устройства в террористических целях. Эти действия будут караться ли-
шением свободы на срок не менее 15 лет. в случае, если террористы со-
вершат действия, направленные на «повреждение атомной установки, 
в результате чего будет совершен выброс радиоактивных материалов 
или возникнет конкретная опасность такого выброса», закон предус-
матривает для них наказание в виде тюремного заключения на срок не 
менее 20 лет. Сообщение РИА «Новости» от 19 июля 2016 г.

20 июля 2016 г. группа пособников называемой «назрановской 
бандгруппы», которая присягнула на верность запрещенной на тер-
ритории россии международной террористической организации «ис-
ламское государство». об этом сообщила пресс-служба уфсб россии 
по ингушетии. Сообщение ТАСС от 20 июля 2016 г. 

в этот же день в мотострелковом полку береговых войск балтий-
ского флота, дислоцированном в калининграде, проведено учение по 
противодействию терроризму. военнослужащие на практике отрабо-
тали задачи по блокированию и уничтожению условной террористи-
ческой группы, предпринявшей попытку захватить военную и специ-
альную технику в парке боевых машин. на учение также привлекались 
подразделения военной полиции калининградского гарнизона. все-
го в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, при-
менялись свыше 10 единиц военной техники — боевые машины пе-
хоты бпм-2 и бронетранспортеры бтр-82а. Сообщение пресс-службы 
Западного военного округа от 20 июля 2016 г.

в этот же день отдел по связям с общественностью и сми госпо-
гранслужбы киргизии сообщил, что в ходе совместной погранич-
ной спецоперации «чануб-2016», проведенной силовыми ведомства-
ми россии, киргизии, казахстана и таджикистана, изъято оружие и 
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задержаны нарушители госграниц. операция «чануб-2016» была про-
ведена в три этапа с целью пресечения противоправной и трансгра-
ничной преступной деятельности на внешних границах государств-у-
частников снг. общее руководство спецоперацией было возложено на 
погранвойска таджикистана. в период спецоперации было задержано в 
свыше 30 нарушителей, около десятка нелегальных мигрантов, 53 пре-
ступника находящихся в розыске и 15 граждан подозреваемых в при-
частности к террористической и экстремисткой деятельности. изъяты 
около 40 единиц оружия и боеприпасы, а также наркотические средства. 
Сообщение РИА «Новости» от 20 июля 2016 г.

в этот же день, в распространенном докладе полицейской службы 
европейского союза (европол) под названием «терроризм в ес: ситу-
ация и тенденции», сообщалось, что более тысячи человек были аре-
стованы в ес по подозрению в терроризме в 2015 году. в документе, в 
частности, подчеркивается, что «в 2015 году франция стала страной, в 
наибольшей степени пострадавшей от терроризма». Здесь же произо-
шло и больше всего задержаний – из 1077 человек 424 были арестованы 
именно в этом государстве. «из этих 1077 человек подавляющее боль-
шинство, 94%, были признаны виновными и осуждены», – говорится 
в документе. кроме того, в докладе отмечается, что число неудавших-
ся, предотвращенных или совершенных терактов в странах европы по-
стоянно увеличивается – с 152 в 2013 году до 211 в 2015 году. в общей 
сложности в 2015 году в результате терактов в ес погиб 151 человек, 
еще 360 человек получили ранения и травмы. касаясь 2016 года, в ев-
рополе отмечают две основные тревожные тенденции. «ситуация ста-
новится более сложной из-за возвращения значительного числа ино-
странных бойцов, то есть европейцев, воевавших на стороне, напри-
мер, террористической организации «исламское государство», на ро-
дину, – говорится в докладе. – кроме того, наблюдается значительный 
рост националистических, расистских и антисемитских настроений по 
всему ес и, соответственно, увеличение атак со стороны правых экстре-
мистов». в документе по-прежнему утверждается, что свидетельств мас-
сового использования террористами миграционных маршрутов не об-
наружено. вместе с тем, отмечается, что атаки «террористов-одиночек» 
остаются предпочитаемой тактикой как иг, так и «аль-каиды». «обе 
группировки неоднократно обращались к мусульманам, проживающи-
ми в западных странах, готовить и осуществлять теракты в своих стра-
нах», – заметили в европоле. Эта тенденция сохраняется и представляет 
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все большую угрозу с учетом развития интернета и популяризации со-
циальных сетей. Сообщение ТАСС от 20 июля 2016 г. 

в этот же день глава ведомства канцлера фрг ангелы меркель пе-
тер альтмайер в эфире телеканала «ZDF» заявил, что не считает, что те-
рактов в европе с наплывом мигрантов стало больше. «большинство 
террористов, которые в последние месяцы устроили в европе теракты, 
не были беженцами, они были людьми, которые здесь родились и вы-
росли», – заявил он. министр внутренних дел фрг томас де мезьер 
назвал ситуацию с безопасностью в германии серьезной и сообщил об 
угрозе атак со стороны «одиночек» наподобие той, что произошла в 
пригородном поезде, следовавшем из немецкого тройхтлингена в вю-
рцбург. об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщения РИА «Ново-
сти» и ТАСС от 20 июля 2016 г.

21 июля 2016 г. президент сирии башар асад в интервью кубинско-
му информационному агентству «Пренса Латина» заявил, участие в 
боевых действиях против сирийских правительственных войск на тер-
ритории сирии принимают боевики более 100 национальностей. пре-
зидент добавил, что такие террористические группировки как, напри-
мер, «джебхат ан-нусра», «ахрар аш-Шам» и «джейш аль-ислам» 
«разделяют абсолютно ту же идеологию, что и «аль-каида». сирий-
ский президент отметил, что помощь террористам оказывается с одо-
брения и под надзором стран Запада, в основном сШа, великобрита-
нии, франции и некоторых их союзников. Сообщения ТАСС и ИНТЕР-
ФАКС от 21 июля 2016 г. 

в этот же день госсекретарь сШа джон керри в своем выступле-
нии заявил, что террористическая группировка «исламское государ-
ство» в настоящее время предпринимает попытки трансформировать-
ся из мнимой страны в глобальную экстремистскую сеть, единственной 
настоящей целью которой является убийство как можно большего ко-
личества людей в как можно большем числе мест. Это происходит в свя-
зи с тем, что мировое сообщество оказывает на иг серьезное давление, 
в том числе посредством военной силы. в связи с этим иг не использу-
ет «пассивную стратегию», а, наоборот, стремится «расширить свое про-
никновение» в разные части мира. Сообщение ТАСС от 21 июля 2016 г. 

в этот же день правоохранительные органы бразилии задержали 
10 человек по подозрению в связях с террористической организаци-
ей «исламское государство» и подготовке терактов в рио-де-жаней-
ро во время проведения олимпийских игр. об этом сообщил министр 
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юстиции бразилии алешандри ди мораес в специальном заявлении. 
по словам ди мораеса, предполагаемые террористы вели переговоры 
через интернет. двое из них были ранее судимы за убийство. Задер-
жания были произведены в результате масштабной спецоперации, по-
лучившей название «Хэштег», в десяти штатах бразилии. как отметили 
представители следственных органов штата парана, члены группы пла-
нировали использовать оружие и «партизанскую тактику» для осущест-
вления своих целей. временно исполняющий обязанности президента 
страны мишел темер созвал срочное заседание кабинета министров для 
обсуждения ситуации. Сообщение ТАСС от 21 июля 2016 г. 

22 июля 2016 г. начальник управления профилактики экстремизма 
федерального агентства по делам национальностей абдулгамид булатов 
на III северо-кавказском гражданском форуме «архыз XXI» заявил, 
что важными направлениями работы некоммерческих организаций мо-
гут стать адаптация неофитов в исламе, приобретающая проблемный 
характер, и работа с детьми уничтоженных в ходе контртеррористиче-
ских операций боевиков. «сегодня на северном кавказе около 3 тыс. 
детей в возрасте до 15 – 16 лет, чьи родители, старшие родственники 
были уничтожены в ходе кто. кем они вырастут, если мы не займем-
ся их воспитанием? Это тоже направление для нко», – сказал он. по 
словам булатова, ингушетия дала очень важный и показательный при-
мер, когда в одной лагерной смене отдохнули вместе 100 детей погиб-
ших сотрудников силовых структур и боевиков. дети не знали у кого кто 
родители, для этого с их родственниками специально провели разъяс-
нительную работу. «родственники силовиков сразу согласились не вы-
давать суть эксперимента, с противоположной стороной было сложнее, 
их убеждали несколько месяцев», – рассказал булатов. «после лагерной 
смены детям рассказали, кто их родители и спросили, как они собира-
ются дальше жить. все ребята сказали, что будут продолжать жить, как 
прежде и общаться с новыми знакомыми. сразу сто человек отказались 
от кровной мести, это очень важно», – сказал булатов. при этом он под-
черкнул, что «такой вариант прошел в ингушетии, но вряд ли возмо-
жен, например, в дагестане». «в других регионах нужно искать другие 
формы работы», – отметил булатов. Сообщение ТАСС от 22 июля 2016 г. 

в этот же день вечером в районе крупного мюнхенского торгового 
центра «олимпия» в результате стрельбы, по последним данным, по-
гибли девять человек, а также сам стрелявший, 27 были ранены. Сооб-
щение ТАСС от 22 июля 2016 г.
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23 июля 2016 г. в результате теракта в кабуле погибло 80 человек, бо-
лее 230 человек получили ранения. об этом сообщил в эфире телека-
нала «Tolo» начальник пресс-центра мвд афганистана седик седи-
ки. по словам представителя мвд, три экстремиста смогли пробрать-
ся в толпу демонстрантов и осуществить террористический акт. седи-
ки отметил, что два террориста-смертника привели в действие взрыв-
ные устройства, которые имели при себе, а третий был убит полицей-
скими. теракты произошли на месте проведения акции протеста в ка-
буле. президент рф владимир путин выразил соболезнования прези-
денту афганистана мохаммаду ашрафу гани в связи со значительны-
ми человеческими жертвами, вызванными террористическим актом в 
кабуле. Сообщения ИНТЕРФАКС и ТАСС от 23 июля 2016 г.

25 июля 2016 г. под председательством главы администрации ли-
пецкой области о.п. королева состоялось заседание антитеррористи-
ческой комиссии региона. в работе заседания приняли участие фе-
деральный инспектор по липецкой области, заместители главы ад-
министрации области, руководители территориальных органов фе-
деральных органов государственной власти и следственного комите-
та. на заседании комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 
обеспечение антитеррористической защищенности и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 
2016 года; антитеррористическая защищенность образовательных ор-
ганизаций, а также были внесены дополнительные меры, направлен-
ные на обеспечение антитеррористической защищенности мест от-
дыха детей. в ходе рассмотрения повестки дня был разработан ком-
плекс мер организационного и административно-правового ха-
рактера по противодействию террористическим и экстремистским 
угрозам, особое внимание было уделено дополнительным мерам по 
организации антитеррористической защищенности избирательных 
пунктов. в целях своевременного реагирования на складывающую-
ся оперативную обстановку, надлежащее обеспечение правопоряд-
ка и безопасности, недопущения диверсионно-террористических и 
экстремистских актов руководителям органов исполнительной вла-
сти липецкой области, местного самоуправления и правоохрани-
тельных структур поручено осуществление предупредительно-про-
филактических мер при проведении выборов на территории реги-
она. Сообщение сайта Национального антитеррористического коми-
тета от 25 июля 2016 г.
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в этот же день в волгоградской области начались совместные так-
тические учения федеральной службы войск национальной гвардии 
рф и министерства обороны россии. в совместном тактическом уче-
нии принимают участие военнослужащие северо-кавказского регио-
нального командования, сотрудники собра и омона национальной 
гвардии россии, военнослужащие вдв минобороны рф. общее ко-
личество участников около 4 тыс. будет задействовано свыше пятисот 
единиц боевой, автомобильной, специальной и авиационной техники. 
в ходе первого этапа учения военнослужащие специального мотори-
зованного батальона бригады оперативного назначения северо-кав-
казского регионального командования во взаимодействии с подраз-
делениями омона и собра по волгоградской области отработали 
учебные задачи по противодействию экстремистам и террористам, ох-
ране общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности в населенном пункте. учения продлятся до 30 июля. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 25 июля 2016 г.

в этот же день миссия оон по содействию афганистану (моон-
са) в своем докладе сообщила, что жертвами боевых действий в аф-
ганистане за первую половину 2016 года стали свыше 1,6 тыс. мир-
ных жителей, ранения получили более 3,5 тыс. человек. в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года число жертв и пострадавших 
увеличилось на 4%. из общего числа убитых и раненых за шесть пер-
вых месяцев года мирных афганцев (5166 человек) почти треть – дети 
(1509). в нем подчеркивается, что примерно 60% этих трагедий – на 
совести боевиков движения «талибан». при этом смерть настигала лю-
дей во время самых обычных занятий – молитвы, учебы, работы, лече-
ния в больнице, на пути за водой. Сообщение ТАСС от 25 июля 2016 г.

26 июля 2016 г. был отменен режим контртеррористической опера-
ции, введенный 30 июня в Шамильском и на отдельных участках гу-
нибского и Хунзахского районов дагестана. Сообщение РИА «Новости» 
от 26 июля 2016 г.

в этот же день официальный представитель мвд рф ирина волк со-
общила, что сотрудники мвд и фсб россии в твери и назрани задержа-
ли сторонников запрещенной в рф международной террористической ор-
ганизации «исламское государство». Сообщение ТАСС от 26 июля 2016 г.

в этот же день советник иракского министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства ибрагим аш-Шук сообщил, 
что потери ирака после начала активных действий террористической 
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группировки «исламское государство» на территории страны достигли 
23 млрд. долларов. он указал, что экстремисты буквально опустошают 
местности, находящиеся под их контролем, разрушают общественные и 
частные здания, грабят памятники культуры и продают за пределы стра-
ны уникальные артефакты из археологических комплексов, находящих-
ся под оккупацией иг. советник отметил, что из-за действий иг посто-
янно увеличивается количество внутренне перемещенных лиц в ира-
ке, которых «в настоящее время насчитывается более 3,6 млн. человек». 
аш-Шук особо указал, что в плену у радикалов до сих пор находятся 
3,2 тыс. представителей этно-конфессиональной общины курдов-ези-
дов, в основном женщин и детей. Сообщение ТАСС от 26 июля 2016 г.

27 июля 2016 г. в санкт-петербурге открылось XV международное 
совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоох-
ранительных органов. в приветствии к его участникам президент рф 
владимир путин отметил «в центре повестки совещания – борьба с 
международным терроризмом, который принял беспрецедентные мас-
штабы и, по сути, бросил вызов всей цивилизации. подчеркну, для эф-
фективного противодействия этой угрозе необходимы решительные и 
слаженные действия всего мирового сообщества и основную роль при-
званы сыграть специальные службы и правоохранительные органы». 
в. путин отметил, что спецслужбам в этих условиях важно повышать 
уровень взаимодействия, обмениваться наработанным опытом, исполь-
зовать самые современные формы и методы деятельности в вопросах 
предупреждения и пресечения террористических актов, распростране-
ния и пропаганды экстремизма, идей национальной, религиозной, со-
циальной нетерпимости. в совещании принимают участие 100 делега-
ций из 63 стран мира. Сообщение РИА «Новости» от 27 июля 2016 г.

в этот же день на коллегии мвд рф по чечне по итогам полуго-
дия глава ведомства руслан алханов заявил, силовики в чечне с на-
чала года предотвратили выезд восьми жителей республики в сирию 
и ирак, которые намеревались примкнуть к террористическим орга-
низациям, воюющим в этих странах. «с начала года при проведении 
спецмероприятий сотрудники полиции совместно с другими право-
охранительными органами задержали 12 участников и девять пособ-
ников бандподполья», – отметил министр. по данным ведомства, за 
полгода ликвидированы девять тайников с оружием и боеприпасами, 
из незаконного оборота изъяты 34 единицы огнестрельного оружия, 
свыше 6 тыс. различных боеприпасов, 27 гранат и два самодельных 
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взрывных устройства. выявлены 86 и раскрыты 30 преступлений, свя-
занных с участием в незаконном вооруженном формировании или их 
организацией. в текущем году в чеченской республике не совершено 
ни одного теракта. осуществлена антитеррористическая защита 30-ти 
критически важных, 16-ти потенциально опасных объектов, 3-х объ-
ектов жизнеобеспечения и 83-х мест с массовым пребыванием граж-
дан, внесенных в перечень, утвержденный главой чеченской респу-
блики. посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных ор-
ганов сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 75%, а убийства – на 65,2%. Сообщения сайта МВД по Чеченской 
Республике, РИА «Новости» от 27 июля 2016 г.

в этот же день заместитель генерального секретаря оон по гума-
нитарным вопросам стивен о’брайен на заседании совета безопас-
ности заявил, что исламистская группировка «боко харам», действую-
щая в нигерии и других странах бассейна озера чад, за последние пол-
года превратила в террористов-смертников более 50 детей. Сообщение 
ТАСС от 27 июля 2016 г.

28 июля 2016 г. указом президента россии первым заместителем 
директора федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации – главнокомандующего войсками национальной 
гвардии российской федерации назначен сергей алимович меликов. 

СПРАВКА. сергей алимович меликов родился 12 сентября 1965 г. в 
г. орехово-Зуево московской области. в 1986 г. окончил саратовское выс-
шее военное командное училище им. ф.Э. дзержинского вв мвд ссср, 
в 1994 г. – военную академию им. м.в. фрунзе, в 2011 г. – военную 
академию генерального штаба вооруженных сил рф. проходил службу 
во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальо-
на, начальника штаба, командира полка, заместителя командира диви-
зии. с 2002 по 2008 г. командовал отдельной дивизией оперативного на-
значения им. ф.Э. дзержинского. с 2008 по 2009 г. занимал должность 
первого заместителя командующего войсками центрального реги-
онального командования внутренних войск. с 2011 по 2014 г. воз-
главлял объединенную группировку войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории северо-кавказ-
ского региона российской федерации. в 2014 г. указом президента 
россии назначен на должность полномочного представителя пре-
зидента в северо-кавказском федеральном округе. награжден ор-
деном «За заслуги перед отечеством» IV степени с изображением 
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мечей, орденами александра невского, «За военные заслуги».Сооб-
щения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 28 июля 
2016 г.

в этот же день директор фсб россии александр бортников по за-
вершению работы XV международного совещания спецслужб, орга-
нов безопасности и правоохранительных органов заявил, что несмо-
тря на предпринимаемые меры, количество террористических атак не 
сокращается». можно с уверенностью сравнить это с болезнью орга-
низма, которому вводится соответствующая прививка, а иммунитет, 
тем не менее, дает сбой и эта зараза (терроризм) мутирует», – сказал 
директор фсб рф. бортников сообщил, что общий подход участни-
ков совещания заключается в том, что необходимо работать, не только 
пресекая деятельность террористических структур, выходцев из опас-
ных регионов, которые «этим делом постоянно промышляют, и пони-
мать природу тех явлений, с которыми мы сталкиваемся». директор 
фсб сообщил, что, наряду с проблемой контроля и противодействия 
иностранным боевикам-террористам, перемещающимся в зоны боев, 
возвращающихся в страны исхода, на совещании стоял вопрос орга-
низации противодействия идеологии терроризма, радикализации на-
селения, вовлечения новых членов в деятельность террористических 
структур. директор фсб россии александр бортников предложил для 
более эффективного противодействия терроризму объединить инфор-
мационные базы данных о террористах, которые имеются в различных 
странах и организациях. Сообщение ИНТЕРФАКС от 28 июля 2016 г.

в этот же день министр обороны рф сергей Шойгу сообщил, что 
только за последние две недели на позиции сирийских правительствен-
ных войск совершено восемь террористических атак с участием 21 смерт-
ника, с использованием трех бмп и 12 заминированных автомобилей. 
Эти террористические акты унесли жизни более 500 человек, около 2 тыс. 
человек были ранены. Сообщение ТАСС от 28 июля 2016 г.

в этот же день в главном управлении мвд россии по северо-кав-
казскому федеральному округу состоялось заседание коллегии по под-
ведению итогов оперативно-служебной деятельности за I полугодие 
2016 года под председательством начальника главка генерал-майора 
полиции сергея бачурина. в работе совещания приняли участие на-
чальник департамента по вопросам правоохранительной деятель-
ности, обороны и безопасности аппарата полномочного предста-
вителя президента российской федерации в скфо о. савкуев, 
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представители росфинмониторинга, следственного комитета, суда и 
мчс, начальники подразделений гу мвд россии по скфо. откры-
вая совещание, начальник гу мвд россии по скфо генерал-май-
ор полиции сергей бачурин отметил, что при тесном взаимодействии 
всех заинтересованных служб и ведомств, сотрудниками правоохра-
нительных органов полностью обеспечен контроль над оперативной 
обстановкой в регионе. в 2016 году сотрудниками главного управле-
ния выявлено 591 преступление различной направленности, из кото-
рых 366 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 129 совершены 
в составе организованной группы и преступного сообщества, 186 свя-
заны с незаконным оборотом оружия, 98 экономической направлен-
ности, 25 коррупционной направленности, 192 преступления терро-
ристического характера и экстремистской направленности. «в первом 
полугодии 2016 года правоохранительные органы провели ряд успеш-
ных оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и нейтрали-
зации активных участников бандформирований. в результате предот-
вращен ряд преступлений террористической направленности, задер-
жано более 170 участников нвф и восемь склонено к явке с повин-
ной», – сказал с. бачурин. кроме этого, силовики изъяли из незакон-
ного оборота 153 единицы огнестрельного оружия, более 11 тыс. бое-
припасов, обнаружили и обезвредили 18 тайников с оружием. более 
половины изъятого на северном кавказе оружия является переделан-
ным в огнестрельное, в том числе из газового и шумового. в выступле-
ниях приглашенных руководителей обозначены вопросы повышения 
уровня межведомственного взаимодействия. на коллегии заслушаны 
руководители структурных подразделений главного управления, по-
ставлены конкретные задачи по повышению эффективности работы 
в оперативно-служебной деятельности. генерал-майор полиции бачу-
рин акцентировал внимание собравшихся на неукоснительное соблю-
дение личным составом служебной дисциплины и законности. в за-
вершении коллегии, наиболее отличившимся в оперативно-служеб-
ной деятельности сотрудникам полиции вручены государственные и 
ведомственные награды. Сообщения пресс-службы ГУ МВД России по 
СКФО от 28 июля 2016 г. и ТАСС от 29 июля 2016 г.

29 июля 2016 г. делегация представителей служб безопасности китая 
ознакомилась с опытом борьбы с терроризмом в чечне и уровнем под-
готовки спецназовцев в учебном центре, провели консультации по во-
просам безопасности с российскими коллегами во главе с заместителем 
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секретаря совбеза рф евгением лукьяновым. гостям из китая показали 
видеоматериал о деятельности правоохранительных структур и подразде-
лений спецназа по обеспечению правопорядка и борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в чечне. они посетили учебный центр подготовки собр 
«терек» на окраине села центарой, где спецназовцы провели показатель-
ные выступления. Сообщение РИА «Новости» от 29 июля 2016 г.

в этот же день оперативным штабом в новосибирской области про-
ведено учение «метель» по нейтрализации террористической груп-
пы на территории черепановского района новосибирской области. 
к учениям в рамках плановой деятельности национального антитер-
рористического комитета привлечены силы и средства уфсб, погра-
ничного управления фсб, фсо, гу мвд, ут мвд, гу мчс, а также 
правительства новосибирской области и администрации черепанов-
ского района. выполнение боевой задачи по совершенствованию вза-
имодействия оперативных и экстренных служб при совершении тер-
рористического акта отработаны всеми участниками учений в режиме 
реального времени. решением руководителя оперативного штаба – 
начальника уфсб россии по новосибирской области в действие вве-
ден план проведения первоочередных мероприятий при критическом 
уровне террористической опасности. силами антитеррористической 
группировки предприняты меры по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации. при этом проведенные мероприятия по локализации послед-
ствий террористического акта, освобождению заложников и последу-
ющей эвакуации пострадавших не нарушили повседневную деятель-
ность организаций и учреждений области.поставленные в ходе учения 
задачи выполнены, проверка готовности силовых структур и органов 
власти к действиям в условиях немедленного реагирования на терро-
ристические угрозы состоялась. Сообщение сайта Национального анти-
террористического комитета от 29 июля 2016 г.

30 июля 2016 г. в информационном бюллетене российского центра 
по примирению в сирии сообщалось, что число населенных пунктов, 
присоединившихся к процессу примирения в сирии, за сутки увели-
чилось c 301 до 310. по данным военного ведомства, соглашения о 
примирении были заключены с представителями девяти населенных 
пунктов в провинциях Эс-сувейда, латакия и Хомс. кроме того, про-
должены переговоры о присоединении к режиму прекращения бое-
вых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппози-
ции в провинциях Хомс, Эль-кунейтра и деръа. число вооруженных 
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формирований, заявивших о своей приверженности принятию и вы-
полнению условий прекращения боевых действий, осталось без изме-
нений – 61. Сообщение РИА «Новости» от 30 июля 2016 г.

в этот же день китай провел крупные антитеррористические уче-
ния в гуанси-чжуанском автономном районе на юге страны, передает 
агентство»Синьху». учения были проведены в уезде фусуй городского 
округа чунцзо. по данным агентства, в учениях приняли участие свы-
ше 3 тыс. человек, включая сотрудников управления общественной 
безопасности, народной вооруженной полиции и пожарной службы. 
китай неоднократно заявлял ранее, что выступает против любого про-
явления терроризма. постоянный комитет всекитайского собрания 
народных представителей кнр 27 декабря 2015 года принял первый в 
истории страны антитеррористический закон. Закон предусматривает 
усиление обмена информацией между правительственными органами, 
военными, полицией, а также укрепление мер по безопасности в ки-
берпространстве, проверку безопасности в транспорте, предотвраще-
ние финансирования террористической деятельности и контроль гос-
границ. в частности, законопроект предполагает создание антитерро-
ристического разведывательного центра для сбора данных. Сообщение 
РИА «Новости» от 30 июля 2016 г.

31 июля 2016 г. премьер-министр франции манюэль вальс в боль-
шой статье для газеты «Журналь дю диманш» заявил, что стремительное 
распространение идей радикального исламизма требует институцио-
нальных реформ в среде традиционного ислама во франции, где про-
живает самая многочисленная в Западной европе мусульманская об-
щина. Сообщение ТАСС от 31 июля 2016 г.

в этот же день была завершена антитеррористическая операция, на-
правленная на освобождение территории полка ппс полиции в ерева-
не, которая была захвачена 17 июня 2016 года. об этом сообщила служ-
ба национальной безопасности армении (снб). «спецподразделения 
правоохранительных органов своими последовательными и согласован-
ными действиями заставили членов вооруженной группировки сложить 
оружие и сдаться властям. Задержано 20 террористов. территория пол-
ка ппс полностью освобождена», – заявили в снб армении. ранен-
ный член вооруженной группировки павел манукян арестован реше-
нием суда на два месяца. Сообщение ИНТЕРФАКС от 31 июля 2016 г.
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АВГУСТ

1 августа 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии 
рф генерал армии виктор Золотов дал интервью обозревателям ин-
формационного агентства «Интерфакс» в котором подчеркнул, что 
«формирование национальной гвардии будет проходить в три эта-
па. до конца года мы должны полностью завершить процесс перевода 
всех органов и подразделений мвд, включенных в состав росгвардии: 
спецназа, авиации, вневедомственной охраны, лицензионно-разреши-
тельной системы. на втором этапе – к августу 2017 года – будет окон-
чательно уточнен объем и порядок выполнения наших задач, скоррек-
тирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством 
нормативно-правовая база. ну, и наконец, третий, решающий этап: к 
началу 2018 года внутренние войска, органы и подразделения оконча-
тельно превратятся в единую, стройную структуру – войска националь-
ной гвардии, действующие по единым планам». Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 1 августа 2016 г.

в тот же день директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рф 
генерал армии виктор Золотов провел служебное совещание в штабе 
дислоцированной в чечне 46-й отдельной бригады оперативного на-
значения. с докладом об оперативной обстановке в северо-кавказ-
ском регионе выступил командующий огв(с) генерал-лейтенант сер-
гей власенко. он отметил улучшение обстановки в субъектах округа. 
в. Золотов принял участие в торжествах по случаю трехлетия создания 
инструкторской группы чечни по боевой подготовке. Сообщение ТАСС 
от 1 августа 2016 г. 

2 августа 2016 г. режим кто, действовавший с феврвля 2016 г. в 
трех районах дагестана (в магарамкентском, сулейман-стальском 
и курахском) был отменен. об этом сообщили в оперативном штабе 
нак республики. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 августа 2016 г. 

в тот же день руководитель управления по связям с обществен-
ностью ао «согаЗ» екатерина двойникова сообщила, что сг «со-
гаЗ» (MOEX: SOGP) готовится выплатить компенсации семьям рос-
сийских военнослужащих, погибших в сирии 1 августа, находивших-
ся на борту военно-транспортного вертолета ми-8, который был сбит 
в провинции идлиб. как говорится в сообщении страховщика, «семьи 
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погибших военнослужащих смогут получить страховые выплаты и 
единовременные пособия». с 1 января 2015 года между миноборо-
ны рф и сг «согаЗ» действует государственный контракт по обяза-
тельному государственному страхованию жизни и здоровья военнос-
лужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на воен-
ные сборы. страхование производится в соответствии с законом фе-
деральным законом № 52-фЗ. размер страхового возмещения на слу-
чай смерти застрахованного составляет 2,337 млн. рублей. помимо 
этого, «согаЗ» уполномочен производить выплаты единовременных 
пособий, в том числе в случае смерти военнослужащего при исполне-
нии обязанностей. размер единовременного пособия в случае смер-
ти военнослужащего составляет 3,506 млн. рублей. единовременные 
пособия предусмотрены федеральным законом № 306-фЗ «о денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат». военно-транспортный ми-8 доставлял гуманитарную по-
мощь в город алеппо. при возвращении на авиабазу Хмеймим он был 
сбит. на борту находились три члена экипажа и два офицера россий-
ского центра по примирению враждующих сторон в сирии. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-АФИ от 2 августа 2016 г. 

3 августа 2016 г. в тексте доклада первого замглавы генпрокурату-
ры рф александр буксман, опубликованном на сайте надзорного ве-
домства, сообщается, что в последние полгода в россии зафиксиро-
ван рост числа преступлений экстремистского и террористического 
характера на 10 и на 73% соответственно. по мнению автора докумен-
та, «в первую очередь, это результат превентивной работы правоохра-
нительных органов по отслеживанию в сети интернет запрещенных 
публикаций, привлечению к уголовной ответственности лидеров и 
участников бандподполья на северном кавказе, их пособников, лиц, 
воюющих в сирии в составе террористических группировок». «вместе 
с тем указанная динамика – отражение нарастающих угроз», – отмеча-
ет буксман. Сообщение ИНТЕРФАКС от 3 августа 2016 г. 

в тот же день на сайте всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (вциом) были опубликованы результаты опроса, по-
священные проблемам противодействия терроризму. на вопрос «как 
вы думаете, смогут ли российские власти защитить население россии 
от новых террористических актов?» «определенно да» ответили 21% 
опрошенных, «скорее да» – 43%. уверенность опрошенных в возмож-
ности российских властей защитить граждан значительно возросла 
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по прошествии последних 14 лет (в 2002 г. в этом были уверены лишь 
20% россиян). сомневаются в такой возможности 28% наших сограж-
дан. при этом 60% россиян считают, что события, схожие с июльским 
терактом в ницце, могут произойти и в россии. каждый третий ре-
спондент (33%) отрицает возможность повторения подобного терак-
та на территории россии. опасения россиян относительно возможно-
сти стать жертвами теракта остаются высокими: за свою жизнь и жизнь 
своих близких боятся 72% россиян. 13% опрошенных уверены, что не 
станут жертвами теракта. каждый третий россиянин (34% по сравне-
нию с 23% в октябре 2015 г.) чувствует угрозу, прежде всего, со сторо-
ны террористической группировки «исламское государство», еще 9% 
считают, что угроза исходит от сШа (по сравнению с 14% в октябре 
2015 г.), 6% – от радикальных исламистов (по сравнению с 3% в октя-
бре 2015 г.). по мнению 3% опрошенных, угроза исходит со стороны 
мигрантов и ес (по сравнению с 2% в октябре 2015 г.), лишь 2% видят 
угрозу со стороны кавказа и стран ближнего востока (по сравнению 
с 3% и 12% в октябре 2015 г. соответственно). еще 7% россиян не ви-
дят никакой террористической угрозы в отношении наших сограждан. 
в опросе вциом 23 – 24 июля 2016 г. приняло участие 1,6 тыс. чело-
век в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках девя-
ти федеральных округов россии. статистическая погрешность не пре-
вышает 3,5%. Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г. 

в тот же день правительство франции приняло решение об увели-
чении численности военно-полицейского резерва страны до 84 тыс. 
человек. об этом сообщил министр внутренних дел франции бернар 
казнев по итогам заседаний совета обороны и министров франции. 
полиция лондона приняла решение увеличить численность воору-
женных стражей порядка на улицах города на 600 человек для защиты 
города от терактов. об этом информировал шеф скотленд-ярда бер-
нард Хоган-Хау. Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г. 

в тот же день кнессет (парламент израиля) утвердил закон, позво-
ляющий приговаривать совершивших тяжкие преступления (убийство, 
попытка убийства и непредумышленное убийство) детей в возрасте 
до 14 лет к тюремному заключению. об этом сообщила пресс-служ-
ба кнессета в распространенном коммюнике. в соответствии с но-
вым законом судьи получают право приговаривать детей, признан-
ных виновными в тяжких преступлениях, к тюрьме, однако до дости-
жения 14 лет они будут содержаться в закрытых интернатах. Затем «суд 
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проведет слушания, в ходе которых может быть отсрочен перевод при-
говоренного ребенка из интерната в тюрьму, сокращен, либо отменен 
срок тюремного заключения», – указала парламентская пресс-служ-
ба. Законопроект был предложен депутатом от возглавляемой пре-
мьер-министром израиля биньямином нетаньяху партии «ликуд» 
анат берко и вызван последней волной из более 300 нападений пале-
стинцев с использованием холодного и огнестрельного оружия, взры-
вчатки и автомобилей в качестве таранов, жертвами которой с середи-
ны сентября 2015 году стали 40 израильтян. по мнению депутата, «но-
вый закон позволит также защитить детей от их использования в каче-
стве орудия для убийства людей». Сообщение ТАСС от 3 августа 2016 г. 

в тот же день начальник управления регулирования связи служ-
бы связи при правительстве таджикистана джонибек дадоматов со-
общил, что мобильные операторы в стране из-за угрозы терроризма 
будут обязаны перерегистрировать все проданные ранее сим-карты. 
по данным службы связи, на 1 июля текущего года количество заре-
гистрированных абонентов мобильной связи в республике составляет 
10 млн., из которых 4,9 млн. – активные абоненты. в последние годы 
в стране без предъявления каких-либо документов реализованы более 
70% активных сим-карт операторов мобильной связи. также сим-кар-
ты таджикских операторов мобильной связи свободно продавались на 
севере афганистана. «правительством принято соответствующее поста-
новление, где речь идет и по поводу упорядочения продажи сим-карт, их 
реализации только при предъявлении паспорта, а также перерегистра-
ции ранее проданных сим-карт», – заявил он. по словам дадоматова, 
перерегистрация всех сим-карт должна пройти в течение года. он отме-
тил, что служба связи приняла меры по недопущению использования 
сим-карт таджикских операторов мобильной связи террористическими 
и экстремистскими группировками в афганистане. «теперь сим-карты 
таджикских операторов мобильной связи можно использовать только 
на территории таджикистана, никто не сможет ими воспользоваться на 
территории приграничных районов афганистана», – сказал дадоматов. 
Сообщение РИА «Новости» от 3 августа 2016 г. 

4 августа 2016 г. старший помощник руководителя следственно-
го управления ск россии по республике дагестан расул темирбеков 
сообщил о задержании четверых боевиков из так называемой «махач-
калинской» бандгруппы и возбуждении уголовного дела. по данным 
следствия, с 2009 по 2016 год подозреваемые вступили в незаконное 
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вооруженное формирование «махачкалинская», которое действовало 
на территории дагестана. отмечается, что они обеспечивали боевиков 
продуктами питания, перевозили их на своем автомобиле и занима-
лись поиском мест для их проживания, а также снабжали их деньгами. 
Сообщение РИА «Новости» от 4 августа 2016 г. 

5 августа 2016 г. президент рф владимир путин, в интервью го-
сударственному информагентству «АзерТАдж» в преддверии поездки 
в азербайджан для участия во встрече лидеров азербайджана, ирана 
и россии, заявил о недопустимости использования двойных стандар-
тов в борьбе с терроризмом: нельзя делить террористов на «хороших» и 
«плохих», недопустимо и крайне опасно пытаться использовать терро-
ристические и экстремистские группировки в политических или гео-
политических интересах. в. путин также подчеркнул, что недавние те-
ракты еще раз показали, что противостоять терроризму можно только 
сообща, при координирующей роли оон. Сообщение РИА «Новости» 
от 5 августа 2016 г. 

в тот же день верховный суд башкирии признал пятерых жителей 
башкирского города стерлитамака виновными в создании ячейки за-
прещенной в рф террористической организации «Хизб ут-тахрир» и 
подтвердил назначенные им сроки от 5 до 6 лет лишения свободы. 
об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы реги-
онального управления фсб. «следствие доказало, что эти мужчины 
в городе стерлитамаке проводили собрания террористической орга-
низации, вербовали новых людей, обучали их идеологии терроризма. 
представленные в суде доказательства полностью подтвердили их 
вину незаконной деятельности по воплощению замысла террористи-
ческой организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами», – рассказал со-
беседник. по его данным, рустама Зайнуллина и руслана рыскулова 
приговорили к шести годам, а айрата мустаева, вилюра байсуакова, 
алмаза каримова – к пяти годам лишения свободы. осужденные бу-
дут отбывать наказание в колониях общего режима. Сообщение РИА 
«Новости» от 5 августа 2016 г. 

6 августа 2016 г. пресс-служба прокуратуры дагестана сообщила, 
что сотрудники спецслужб в республике за шесть месяцев 2016 года в 
ходе проведения спецмероприятий уничтожили 29 лидеров и участни-
ков незаконных вооруженных формирований, в том числе возвратив-
шихся из зоны боевых действий в сирии. кроме того, около 200 чле-
нов нвф задержаны и привлечены к уголовной ответственности. по 
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данным прокуратуры, на 57% (с 352 до 552) возросло количество заре-
гистрированных преступлений террористического характера. Сообще-
ние РИА «Новости» от 6 августа 2016 г. 

в тот же день трое полицейских и местный житель были ранены 
неизвестными в селении карамахи буйнакского района дагестана. 
об этом сообщила пресс-служба мвд региона. «сотрудники поли-
ции проверяли и досматривали автотранспорт. в это время неизвест-
ные открыли по ним огонь из автоматического оружия и из гранато-
мета», – сказали в пресс-службе. по его словам, в результате обстре-
ла также повреждены несколько автомобилей «урал» и уаЗ. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 августа 2016 г. 

в тот же день на официальном сайте министерства обороны рф 
было сообщено о комплексных тренировках по противодействию тер-
роризму в восточном военном округе. «в общей сложности в ком-
плексных тренировках было задействовано около тысячи военнослу-
жащих. в соединениях и воинских частях восточного военного окру-
га дислоцированных на территории Забайкалья, бурятии и амурской 
области проведены комплексные тренировки в масштабе местных гар-
низонов и военных городков по противодействию терроризму», – го-
ворится в сообщении. отмечается, что в ходе учений военнослужащие 
отразили нападения условных террористов на объекты воинских ча-
стей. также была проверена готовность подразделений антитеррора к 
практическим действиям при совершении террористических актов и в 
случаях угрозы их возникновения. кроме того, в ходе проверки систе-
мы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы 
управления подразделениями по противодействию терроризму и взаи-
модействию с территориальными органами фсб, мвд и мчс. Сооб-
щение РИА «Новости» от 6 августа 2016 г. 

в тот же день на митинге в грин-бэе (штат висконсин) кандидат 
в президенты сШа от республиканской партии дональд трамп зая-
вил, что «с иг надо покончить. мы восстановим мощь вооруженных 
сил сШа и привлечем на свою сторону других. кстати, разве не будет 
здорово поладить с россией… разве не будет здорово поладить с ними 
и с другими, и вместе вышибить дух из иг», – задал риторический во-
прос трамп. «вместе мы выведем америку к процветанию, безопасно-
сти и миру», – обещал политик. 19 июня в интервью британской газе-
те «Санди таймс» и итальянской «Коррьере делла сера» трамп выразил 
уверенность, что восстановление отношений соединенных Штатов и 
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россии пойдет на благо всему миру. по его словам, объединение уси-
лий двух стран представляет собой позитивную вещь, а не негативную. 
Сообщение ТАСС от 6 августа 2016 г. 

7 августа 2016 г. боевики группировки «исламское государство» 
устроили казнь через сожжение 52 молодых людей и расстреляли еще 
четверых в городе Хавиджа на севере ирака. об этом сообщил телека-
нал «Аль-Арабия». Хавиджа в провинции киркук находится под кон-
тролем иг с июня 2014 года. ранее сообщалось о другой бойне терро-
ристов в городе, ее жертвами стали 85 мирных жителей, включая жен-
щин и детей. по данным канала, молодых людей казнили за подстре-
кательство жителей к побегу из захваченного города. террористы за-
прещают людям покидать захваченные территории, так как рассчиты-
вают прикрываться мирными гражданами как «живым щитом» от опе-
раций иракской армии и ввс международной коалиции. Сообщение 
РИА «Новости» от 7 августа 2016 г. 

8 августа 2016 г. президент рф владимир путин на трехсторонней 
встрече с лидерами азербайджана и ирана в баку заявил, что «нас не 
могут не беспокоить два крупных очага нестабильности – афганский и 
ближневосточный – в непосредственной близости от границ россии, 
азербайджана и ирана. от них исходит опасная угроза международно-
го терроризма и трансграничной преступности, прежде всего, связан-
ная с ростом потоков наркотиков, контрабанды оружия, перемещения 
боевиков. я считаю, что нарастающая террористическая угроза пред-
ставляет реальную опасность, необходимо выстраивать более тесное 
взаимодействие». по словам российского лидера, рф, азербайджан и 
иран уже наладили тесный диалог в области противостояния терро-
ризму. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2016 г. 

в тот же день директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал армии виктор Золотов поздравил призе-
ров XXXI летних олимпийских игр в рио-де-жанейро — военнослу-
жащих росгвардии прапорщика беслана мудранова, рядовых вита-
лину бацарашкину и наталью кузютину. поздравляя призеров, вик-
тор Золотов отметил: «мы гордимся, что именно военнослужащие 
росгвардии завоевали первые медали для страны и показали достой-
ный пример другим участникам российской олимпийской сборной».
он выразил уверенность, что одержанная бесланом мудрановым в 
блестящем стиле победа над действующим чемпионом мира станет тем 
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камертоном, который задаст верную ноту для всех российских олим-
пийцев. Сообщения Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
8 августа 2016 г. 

в тот же день взрывотехники уничтожили два взрывных устройства 
мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в частном 
домовладении в гергебильском районе дагестана. об этом сообщили в 
правоохранительных органах республики. Сообщение РИА «Новости» 
от 8 августа 2016 г. 

в тот же день шесть дальних бомбардировщиков ту-22м3, взлетев-
шие с территории российской федерации, нанесли сосредоточенный 
удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам террористиче-
ской группировки «исламское государство» в районах восточнее и севе-
ро-западнее пальмиры, вблизи населенных пунктов Эс-сухне и арак. в 
результате удара был уничтожен пункт управления и крупный полевой 
лагерь боевиков вблизи города Эс-сухне. в районах пальмиры и ара-
ка были также ликвидированы пункты управления террористов, под-
земный склад боеприпасов и вооружения, три боевых машины пехоты, 
12 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами, а также «большое 
количество живой силы противника. об этом сообщили в пресс-службе 
минобороны россии. Сообщение ТАСС от 6 августа 2016 г. 

в тот же день рано утром, спустя несколько часов после убийства 
президента ассоциации коллегии адвокатов белуджистана биляля 
анвара каси в городе кветта в пакистане произошел теракт, в резуль-
тате которого погибли около 100 человек. генеральный секретарь оон 
пан ги мун осудил теракт и призвал привлечь к ответственности ви-
новных. Сообщение РИА «Новости» от 8 августа 2016 г. 

10 августа 2016 г. фсб россии сообщило о предотвращении в 
республике крым террористических актов, подготовленных глав-
ным управлением разведки министерства обороны украины, це-
лью которых была дестабилизация социально-политической обста-
новки в регионе в период подготовки и проведения выборов феде-
ральных и региональных органов власти. в результате проведенных 
оперативно-разыскных мероприятий в ночь с 6-го на 7-е августа 2016 
года в районе города армянска республики крым обнаружена группа 
диверсантов. при задержании террористов в результате огневого кон-
такта погиб сотрудник фсб россии. на месте боестолкновения обна-
ружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью 
более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные 
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средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные 
мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении 
специальных подразделений вооруженных сил украины. приняты-
ми мерами на территории полуострова крым ликвидирована агентур-
ная сеть главного управления разведки министерства обороны воо-
руженных сил украины. Задержаны лица из числа граждан украины 
и российской федерации, оказывавшие содействие в подготовке тер-
рористических актов, которые дают признательные показания. одним 
из организаторов предотвращенных терактов является панов евгений 
александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, 
сотрудник гур мо украины, который также задержан и дает призна-
тельные показания. в ночь на 8-е августа 2016 года спецподразделени-
ями министерства обороны украины были осуществлены еще две по-
пытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые пре-
дотвращены силовыми подразделениями фсб россии и взаимодей-
ствующих ведомств. попытки прорыва прикрывались массирован-
ным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехни-
кой вооруженных сил украины. в ходе огневого контакта погиб воен-
нослужащий министерства обороны российский федерации.

на основании результатов оперативно-разыскных и боевых меро-
приятий следственным отделом уфсб россии по республике крым и 
городу севастополю возбуждено уголовное дело. проводятся допол-
нительные оперативные мероприятия и следственные действия, при-
няты дополнительные меры безопасности в местах массового пребы-
вания и отдыха людей, а также по охране объектов критически важной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения. усилен пограничный режим на 
границе с украиной. Сообщение ФСБ России от 10 августа 2016 г. 

в тот же день заместитель директора департамента по вопросам 
новых вызовов и угроз мид россии дмитрий феоктистов, который 
возглавляет межведомственную российскую делегацию на встрече на 
индонезийском курортном острове бали, предложил государствам-у-
частникам встречи по противодействию террору активнее использо-
вать международный банк данных по терроризму фсб рф, который 
был создан ведомством в 2008 году. по его словам, членами банка дан-
ных на сегодняшний день являются 29 государств и несколько между-
народных организаций, включая оон. ценность этого банка в том, 
что в нем существуют открытые и закрытые сегменты и имеется специ-
альное программное обеспечение, которое позволяет практически в 
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режиме онлайн обмениваться информацией по иностранным терро-
ристам-боевикам, в частности, их передвижениям. Сообщение РИА 
«Новости» от 10 августа 2016 г. 

в тот же день президент филиппин родриго дутерте отдал приказ 
вооруженным силам ликвидировать террористическую организацию 
«абу сайяф». об этом передало агентство «Рейтер». по словам пре-
зидента, если группировка не будет уничтожена, филиппинам грозит 
«зараза» в лице боевиков террористической группировки «исламское 
государство». по информации агентства, в июне 2016 года террористы 
иг приняли в свою организацию членов «абу сайяф». Сообщение РИА 
«Новости» от 10 августа 2016 г. 

11 августа 2016 г. президент россии владимир путин обсудил с 
членами совбеза рф дополнительные меры безопасности граждан и 
объектов инфраструктуры крыма в связи с предотвращенным россий-
скими спецслужбами теракта на полуострове. Сообщение ИНТЕРФАКС 
от 11 августа 2016 г. 

в тот же день в целях предотвращения террористических акций и 
обеспечения безопасности граждан руководством республиканского 
управления фсб россии было принято решение о проведении с 5.30 
кто и введении соответствующего правового режима на территории 
села анди ботлихского района дагестана. Здание, в котором укры-
лись бандиты, было блокировано силами правопорядка. на предло-
жение сотрудников правоохранительных органов сдаться бандиты от-
крыли по ним огонь. силами спецназа фсб россии четверо боеви-
ков были нейтрализованы. бандиты предварительно опознаны. сре-
ди них — главарь так называемого «горного сектора» бандитского под-
полья гаджиев Шамиль, 1992 г. р., который находился в федеральном 
розыске с 2014 года. на месте боестолкновения обнаружены оружие 
и боеприпасы. пострадавших среди гражданского населения и потерь 
среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитер-
рористического комитета от 11 августа 2016 г. 

в тот же день в с. кадгарон (республика северная осетия – ала-
ния) состоялось открытие мемориальной доски в память о военнослу-
жащем войск национальной гвардии рф старшем лейтенанте ахсар-
беке лолаеве, установленной на фасаде дома его родителей. в меро-
приятии приняли участие родители и сестры погибшего военнослужа-
щего, представители администрации, республиканского совета вете-
ранов, комитета «солдатские матери», военный комиссар районного 
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военкомата, военнослужащие и жители села. старший лейтенант 
ахсарбек лолаев погиб в ходе специальной операции на территории 
северо-кавказского региона рф в 1996 г. указом президента россии 
от 12 сентября 1997 г. за проявленные мужество и героизм старший 
лейтенант ахсарбек лолаев награжден орденом мужества (посмер-
тно). 19 января 2016 года в честь старшего лейтенанта ахсарбека лола-
ева уже была установлена мемориальная плита на стенах владикавказ-
ского многопрофильного техникума, в котором он учился. Сообщения 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 11 августа 2016 г. 

12 августа 2016 г. карабулакский районный суд ингушетии при-
говорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 
бывшего участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли 
в участии в вооруженных разбойных нападениях. об этом сообщила 
пресс-служба республиканского УФСБ России. «в результате расследова-
ния уголовного дела было установлено, что 29-летний бывший участ-
ковый уполномоченный ммо мвд россии «малгобекский» в соста-
ве преступной группы совершил разбойные нападения с применением 
огнестрельного оружия на территории ингушетии», – говорится в со-
общении. по данным следствия, старший лейтенант участвовал в на-
падении на главу администрации сельского поселения пседах малго-
бекского района, а также жителей города карабулак. Сообщение РИА 
«Новости» от 12 августа 2016 г. 

в тот же день посол афганистана в пакистане омар Закхилвал в ин-
тервью пешаварскому телеканалу «Пашто Машрик» заявил, что руково-
дитель региональной ячейки террористической группировки «ислам-
ское государство» «исламское государство в Хорасане» (включает иран, 
центральную азию, пакистан и афганистан) Хафиз сайед Хан был 
ликвидирован 26 июля в округе кот афганской провинции нангархар 
в результате удара американского беспилотника при поддержке афган-
ской армии. вместе с ним ликвидированы еще по меньшей мере 22 по-
левых командира иг. Сообщение ТАСС от 12 августа 2016 г. 

14 августа 2016 г. около часа ночи при попытке посягательства на 
жизнь сотрудников сводного оперативного наряда дорожно-патруль-
ной службы и органов безопасности кабардино-балкарии, дежурив-
ших на федеральной трассе «кавказ», был ликвидирован один из гла-
варей бандподполья, действующего на территории республики – Хи-
зир лихов, находившийся в федеральном розыске с октября 2014 года. 
с места происшествия изъяты: пистолет, граната и боеприпасы. жертв 
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среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
14 августа 2016 г. 

16 августа 2016 г. в пресс-центре мвд россии сообщили, что мвд 
россии в 2015 году от казахстанских коллег были получены данные в 
отношении 52 лиц, объявленных в розыск в связи с участием в запре-
щенной международной террористической организации, а также 37 
причастных к деятельности деструктивного псевдорелигиозного объ-
единения «алля-аят». Сообщение ТАСС от 16 августа 2016 г. 

17 августа 2016 г. в результате проведения органами федераль-
ной службы безопасности оперативно-разыскных мероприятий в 
санкт-петербурге была обнаружена группа лиц, причастных к дея-
тельности бандподполья на территории северо-кавказского региона. 
квартира в подъезде 16-этажного жилого дома на ленинском проспек-
те в кировском районе, в которой скрывались бандиты, была блоки-
рована силами спецназа фсб россии. на требования сложить оружие 
и сдаться боевики открыли огонь по сотрудникам спецпоздраления. 
в результате скоротечного боя четверо бандитов получили ранения, 
несовместимые с жизнью. в настоящее время трое из них предвари-
тельно опознаны как Залим Шебзухов, 1986 г. р., астемир Шериев, 
1991 г. р., и вячеслав ныров, 1982 г. р. все трое находились в федераль-
ном розыске и являлись главарями террористического бандподполья, 
действующего на территории кабардино-балкарской республики. 
они были непосредственно причастны к ряду резонансных преступле-
ний террористической направленности, в том числе к покушениям на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры. на 
месте спецоперации обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы 
и несколько самодельных взрывных устройств. пострадавших среди 
гражданского населения нет. в настоящее время на месте происше-
ствия осуществляются необходимые оперативно-разыскные меропри-
ятия и следственные действия. Сообщение сайта Национального анти-
террористического комитета от 17 августа 2016 г. 

в тот же день на территории отряда специального назначения «тай-
фун» восточного регионального командования (г. Хабаровск) состоял-
ся митинг, посвященный пятой годовщине со дня гибели подполков-
ника ивана маслова. указом президента российской федерации от 
9 января 2012 года за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском 
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для жизни, начальнику штаба отряда специального назначения «тай-
фун» подполковнику маслову ивану владимировичу присвоено зва-
ние героя российской федерации (посмертно). Сообщения Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 17 августа 2016 г. 

18 августа 2016 г. северо-кавказский окружной военный суд вы-
нес приговор жителю кабардино-балкарии, примкнувшему к неза-
конному вооруженному формированию в сирии. об этом сообщила 
прокуратура КБР. «д. першин обвинялся в том, что в июне 2013 года 
принял добровольное решение вступить в вооруженное формирова-
ние, не предусмотренное законодательством сирийской арабской ре-
спублики для участия в боевых действиях против правительственных 
сил этого государства», – говорится в сообщении. он прошел в лаге-
ре населенного пункта анадан курсы обучения стрелковой, физиче-
ской и минно-взрывной подготовки. «д. першин, вопреки интересам 
рф, будучи вооруженным автоматом калашникова, выполнял обязан-
ности по обеспечению деятельности формирования, охранял его рас-
положения, а в начале октября 2013 года принимал участие в бое-
вых действиях на границе сирии и ирака против войсковых под-
разделений курдов», – отметили в прокуратуре. кроме того, с кон-
ца ноября по 7 декабря 2013 года он прошел дополнительное обуче-
ние в одном из структурных подразделений данного нвф в алеп-
по правилам обращения с взрывными устройствами и взрывчатыми 
веществами, «приобретя углубленные знания и практические на-
выки минно-взрывного дела». суд признал д. першина виновным 
по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности) и ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном 
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а так-
же участие на территории иностранного государства в вооружен-
ном формировании, не предусмотренном законодательством дан-
ного государства, в целях, противоречащих интересам рф) ук рф. 
д. першин приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 17 августа 2016 г. 

в тот же день руководство сервиса микроблогов «твиттер» сообщи-
ло, что в последние месяцы в рамках борьбы с терроризмом закрыло 
235 тыс. страниц. Эти страницы использовались для пропаганды тер-
роризма. всего с середины 2015 года «твиттер» закрыл 360 тыс. стра-
ниц. Сообщение ИНТЕРФАКС от 17 августа 2016 г.
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в тот же день гражданская гвардия испании сообщила, что испан-
ские правоохранительные органы в ходе спецоперации обнаружи-
ли подпольную мастерскую с 70 кг взрывчатки, 60 единицами огне-
стрельного оружия, 30 тыс. патронов, детонаторами, ручными грана-
тами, а также инструментами для изготовления и починки оружия в 
городе дос-Эрманас в провинции севилья. Сообщение РИА «Новости» 
от 18 августа 2016 г. 

19 августа 2016 г. под руководством главы дагестана рамазана абдула-
типова состоялось совместное заседание совета безопасности республи-
ки дагестан, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в 
республике. р. абдулатипов отметил, что уровень безопасности в дагеста-
не сегодня качественно поднялся, в чем большая заслуга всей правоох-
ранительной системы. в ходе обсуждения повестки дня был рассмотрен 
вопрос об эффективности взаимодействия правоохранительных органов 
республики с органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в сфере обеспечения общественной безопасности и пра-
вопорядка. в рамках заседания также речь шла об антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности объектов образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты и мест массового пребывания 
людей, обеспечении общественной безопасности в преддверии дня зна-
ний и выборов депутатов государственной думы федерального собрания 
рф и депутатов народного собрания рд в единый день голосования – 
18 сентября 2016 года. Сообщение сайта Национального антитеррористи-
ческого комитета от 19 августа 2016 г. 

в тот же день в учебном центре отдельной дивизии оперативно-
го назначения им. ф.Э. дзержинского войск росгвардии (г. балашиха, 
московская область) начались соревнования по тактической стрель-
бе среди военнослужащих спецназа и разведки памяти героя россий-
ской федерации капитана дмитрия серкова. в соревнованиях прини-
мают участие 64 военнослужащих подразделений специального назна-
чения и разведывательных подразделений. по условиям первенства 
16 команд по четыре человека соревнуются в тактической стрельбе из 
штатного стрелкового оружия — автомата и пистолета. в четырех дис-
циплинах, которые имеют условные названия «Штурм в городе», «бой 
в лесу», «под плотным огнем», «в развалинах города», военнослужа-
щие продемонстрируют свои навыки в ведении огня в различных ус-
ловиях обстановки. в заключение первенства 16 лучших стрелков бу-
дут соревноваться индивидуально в меткости и скорости стрельбы из 
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автомата и пистолета (дуэльная стрельба). Ход соревнований и подго-
товку военнослужащих спецподразделений проверил первый замести-
тель директора росгвардии сергей меликов. капитан дмитрий алек-
сандрович серков – офицер центра специального назначения «ви-
тязь» дивизии им. ф.Э. дзержинского погиб в ходе контртеррористи-
ческой операции на территории республики дагестан в августе 2007 
года. указом президента россйской федерации за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, и самопожертвование серков удо-
стоен звания героя россии (посмертно). Сообщения Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 19 августа 2016 г. 

в тот же день в пос. кадамовский (ростовская область) военнослу-
жащие и ветераны отдельного отряда специального назначения «ро-
сич» северо-кавказского регионального командования отметили 
24-ю годовщину со дня сформирования воинской части. отряд был 
сформирован в августе 1992 года. одна из страниц боевой биографии 
отряда – апрель 1995 года, когда практически весь личный состав от-
ряда участвовал в специальной операции по нейтрализации незакон-
ного вооруженного формирования у чеченского села бамут. в том бою 
отряд понес тяжелые потери. семь военнослужащих отряда удостоены 
звания героя россии (посмертно). в день воинской части военнослу-
жащие почтили память павших боевых товарищей минутой молчания, 
возложили цветы к мемориалу памяти. наиболее отличившимся в слу-
жебно-боевой деятельности военнослужащим командир воинской ча-
сти вручил почетные грамоты и ценные подарки. Сообщения Временно-
го информационного центра ФСВНГ РФ от 19 августа 2016 г. 

22 августа 2016 г. суд в дагестане приговорил пособника боевиков, 
хранивший у себя незаконно боеприпасы и взрывные устройства, к че-
тырем годам в колонии-поселении. об этом сообщила республиканская 
прокуратура. по данным ведомства, с 2011 по 2012 год тажудин маго-
медов оказывал участникам нвф пособническую помощь, предостав-
ляя им продукты питания, транспорт и жилье в своем доме в махач-
кале. кроме того, подозреваемый приобрел и незаконно хранил у себя 
30 патронов и взрыватель уЗргм-2. «согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, суд назначил магомедову наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафом 
в размере 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры на ее 
официальном сайте. Сообщение РИА «Новости» от 22 августа 2016 г. 
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23 августа 2016 г. во временном информационном центре фсвнг рф 
сообщили, что военнослужащие росгвардии за неделю с 15 по 21 августа 
приняли участие более чем в более 120 спецмероприятиях на территории 
северо-кавказского региона, уничтожив 15 объектов бандитской инфра-
структуры. За неделю изъято 39 единиц стрелкового оружия и более 8 тыс. 
боеприпасов. Сообщение РИА «Новости» от 23 августа 2016 г. 

24 августа 2016 г. в дагестане в ходе перестрелки уничтожены два 
боевика. источник в силовых структурах республики сообщил, что «в 
Шамильском районе в ходе проведения оперативных мероприятий 
были замечены двое подозрительных мужчин. в ответ на требование 
остановиться и предъявить документы они открыли стрельбу и попы-
тались скрыться. ответным огнем боевики были убиты». по его сло-
вам, у убитых боевиков изъяты автоматы. «по предварительным дан-
ным, это боевики из местной бандгруппы, их личности установлены. 
проверяется их причастность к последним громким преступлениям в 
районе: убийству судьи Шамильского районного суда, поджогу сель-
ской школы, подрыву вышки сотовой связи», – добавил источник. Со-
общение ТАСС от 24 августа 2016 г. 

в тот же день телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что боевиками тер-
рористической группировки «исламское государство» на севере ира-
ка было подготовлено около 50 мальчиков и подростков для проведе-
ния акций самоподрыва, направленных против правительственных во-
йск и мирных жителей в регионе. Эти данные стали известны иракским 
службам безопасности из показаний подростка, задержанного в городе 
киркук за секунды до того, как он попытался привести в действие закре-
пленное на его теле взрывное устройство. арестованный подтвердил, что 
все мальчики, подготовленные в смертники, являются членами так назы-
ваемого молодежного отряда иг «львята халифата». по его признанию, 
возраст обученных для проведения терактов на иракской территории ко-
леблется от 8 до 15 лет. Сообщение ТАСС от 24 августа 2016 г. 

26 августа 2016 г. оперативный штаб национального антитеррори-
стического комитета в ростовской области провел учения по предотвра-
щению террористического акта на территории новочеркасской грЭс. 
в соответствии со сценарием учения сотрудниками правоохранитель-
ных органов, специальных и экстренных служб ростовской области от-
работаны действия по локализации террористической угрозы и ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации на жизненно важных объ-
ектах. всего в учениях приняли участие более 600 военнослужащих и 



248

сотрудников правоохранительных органов, задействовано около 50 еди-
ниц военной и специальной техники, 1 вертолет и 2 беспилотных ле-
тательных аппарата. учения на работу электростанции и жизнедеятель-
ность г. новочеркасска не повлияли. Сообщение сайта Национального 
антитеррористического комитета от 26 августа 2016 г. 

27 августа 2016 г. в целях предотвращения террористических ак-
ций и обеспечения безопасности граждан руководителем управле-
ния фсб россии по кбр было принято решение о проведении с 6 ча-
сов 20 минут контртеррористической операции и введении правово-
го режима кто на части территории городского округа нальчик и че-
гемского муниципального района республики. в ходе спецоперации 
в лесу обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. на пред-
ложение сотрудников правоохранительных органов сдаться банди-
ты открыли по ним огонь. силами спецназа фсб россии двое боеви-
ков были нейтрализованы. бандиты предварительно опознаны. среди 
них — один из главарей бандподполья, действующего на территории 
республики, алим битоков. данные боевики находились на нелегаль-
ном положении и были причастны к ряду преступлений террористиче-
ской направленности, в том числе к нападению 14 августа 2016 г. на со-
трудников сводного оперативного наряда дпс гибдд на федераль-
ной трассе «кавказ». на месте боестолкновения обнаружены автома-
ты, большое количество боеприпасов к ним и гранаты. пострадавших 
среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
27 августа 2016 г. 

в тот же день крупномасштабные антитеррористические учения на-
чались в Шанхае в кнр. об этом сообщило агентство «Синьхуа». уче-
ния организованы антитеррористическим комитетом Шанхая совмест-
но с Шанхайским гарнизоном ноак, Шанхайским отрядом вооружен-
ной полиции и городским управлением общественной безопасности. 
За последнее время это не первые подобные учения в китае. ранее они 
прошли в международном аэропорту одного из крупнейших городов 
китая чунцина, в синьцзян-уйгурском автономном районе и в гуан-
си-чжуанском автономном районе на юге страны. китай неоднократно 
заявлял ранее, что выступает против любых форм проявления террориз-
ма. Сообщение РИА «Новости» от 27 августа 2016 г. 

28 августа 2016 г. сотрудники силовых структур в ходе прове-
дения оперативных мероприятий задержали двух предполагаемых 
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пособников боевиков в селе уллубийаул карабудахкентского района 
дагестана, где 27 августа был введен режим контртеррористической 
операции. об этом сообщил источник в силовых структурах республи-
ки. Сообщение ТАСС от 24 августа 2016 г. 

29 августа 2016 г. полицейский автомобиль подорвался на придо-
рожной мине в уезде Ханабад провинции кундуз в афганистане, в ре-
зультате чего погибли четверо сотрудников полиции, еще трое полу-
чили ранения. об этом передало агентство «Синьхуа». Сообщение РИА 
«Новости» от 29 августа 2016 г. 

30 августа 2016 г. временный информационный центр фсвнг 
рф сообщил, что в ходе спецмероприятий росгвардии на северном 
кавказе за прошедшую неделю были уничтожены три боевика, изъ-
ято оружие, взрывчатка и боеприпасы. «объединенной группиров-
кой войск на территории северо-кавказского региона рф проведе-
но 112 специальных мероприятий, в том числе 24 – с участием воен-
нослужащих росгвардии. в результате спецмероприятий нейтрализо-
вано три участника бандформирований, уничтожено 16 объектов ин-
фраструктуры, изъято 18 единиц стрелкового оружия, 2,5 кг взрывча-
тых веществ и более 10 тыс. боеприпасов различного типа», – сооб-
щили в информцентре. там отметили, что за неделю военнослужащие 
нацгвардии выполнили 341 задачу по охране общественного порядка, 
задержаны более 22 тыс. человек за различные административные пра-
вонарушения, 233 – по подозрению в совершении преступлений. Со-
общение ИНТЕРФАКС-АВН от 29 августа 2016 г. 

31 августа 2016 г. взрывотехники обнаружили, а затем уничтожи-
ли самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротило-
вом эквиваленте в дагестане. об этом сообщил РИА «Новости» источ-
ник в правоохранительных органах республики. бомба была обнару-
жена в ходе оперативно-поисковых мероприятий в городе дагестан-
ские огни в домовладении одного из боевиков. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 31 августа 2016 г. 
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СЕНТЯБРЬ

1 сентября 2016 г. житель северной осетии-алании рашид евлоев, 
проходивший террористическую подготовку в сирии, осужден на шесть 
лет колонии. об этом сообщила пресс-служба главной военной проку-
ратуры. установлено, что р. евлоев, являясь сторонником радикального 
ислама, и с целью последующего осуществления террористической дея-
тельности, прибыл в учебный центр подготовки членов незаконного во-
оруженного формирования «имарат кавказ», базирующийся на терри-
тории сирии, где в период с октября по декабрь 2013 года приобрел на-
выки обращения с огнестрельным оружием, изготовления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. по окончании подготовки р. евлоев вы-
ехал в турцию для последующего возвращения в россию, а затем, буду-
чи осведомленным о своем уголовном преследовании, в германию, где 
в октябре 2014 года был задержан правоохранителями и выдан россии. 
Сообщение РИА «Новости» от 1 сентября 2016 г. 

в тот же день генштаб вс турции сообщил, что турецкая армия на-
несла 1125 ударов по позициям террористов за девять дней операции 
«Щит евфрата» на севере сирии, поразив 262 цели. Сообщение РИА 
«Новости» от 1 сентября 2016 г. 

2 сентября 2016 г. сайт следственного комитета рф сообщил, что 
представители следственного комитета российской федерации по-
сетили с рабочим визитом арабскую республику египет с целью об-
суждения вопросов организации совместной работы по расследова-
нию террористического акта на борту воздушного судна Airbus A321 с 
россиянами на борту, совершенного в октябре 2015 года. в ходе визита 
представители главного управления по расследованию особо важных 
дел и управления международно-правового сотрудничества ск рос-
сии провели ряд рабочих встреч с генеральным прокурором арабской 
республики египет набилем садеком, его заместителем, курирующим 
уголовное расследование авиакатастрофы, другими высокопоставлен-
ными должностными лицами органов прокуратуры и подразделений, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, сотрудниками 
судебно-экспертных учреждений и министерства гражданской авиа-
ции арабской республики египет. обсудив в рамках этих встреч ход и 
результаты расследования преступления и исполнения взаимных за-
просов, стороны договорились о дальнейшей совместной работе по 
установлению обстоятельств авиакатастрофы. также по настоянию 
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следственного комитета международная комиссия по расследованию 
авиационного происшествия приступила к выкладке фрагментов са-
молета. по результатам рабочих встреч подписан меморандум о вза-
имопонимании между следственным комитетом российской феде-
рации и генеральной прокуратурой арабской республики египет при 
взаимодействии по расследованию данного террористического акта. 
Airbus A321 авиакомпании «когалымавиа», летевший из Шарм-эль-
Шейха в санкт-петербург, 31 октября 2015 года рухнул на севере си-
найского полуострова. в результате чп погибли 224 человека – все, 
кто был на борту. позднее фсб россии признала авиакатастрофу те-
рактом. по словам директора спецслужбы александра бортникова, на 
борту лайнера сработало самодельное взрывное устройство мощно-
стью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, после чего самолет букваль-
но развалился в воздухе. следы взрывчатки иностранного производ-
ства были обнаружены и на обломках, и на вещах пассажиров, уточнил 
директор фсб. бомба, предположительно, находилась под одним из 
пассажирских кресел. в ноябре 2015 года были приостановлены поле-
ты российских самолетов в египет. планируется, что авиасообщение с 
египтом будет восстановлено к концу октября. Сообщение сайта След-
ственного комитета РФ от 2 сентября 2016 г. 

в тот же день пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сооб-
щила, что военные инженеры разминировали более 2,2 тыс. гектаров 
и обезвредили более 400 взрывоопасных предметов в чечне и ингу-
шетии с апреля по сентябрь 2017 г. по данным пресс-службы, наибо-
лее часто саперы обнаруживают осколочные гранаты ф-1 и 82-милли-
метровые артиллерийские мины. инженерно-саперные работы велись 
в грозненском, курчалоевском, Шалинском, ачхой-мартановском 
и сунженском районах чечни, а также в сунженском районе ингу-
шетии. всего в 2016 году саперы юво должны разминировать более 
2,5 тыс. гектаров сельхозугодий в чечне и ингушетии. Сообщение РИА 
«Новости» от 2 сентября 2016 г. 

в тот же день глава ингушетии юнус-бек евкуров на встрече с 
родственниками уехавших в сирию заявил о готовности оказать лю-
бое содействие тем, кто уехал в сирию, но раскаялся и решил вер-
нуться. ю.-б. евкуров подчеркнул, что призвал родителей «объяс-
нить им, что никто не собирается их здесь пытать, убивать». «в рам-
ках закона он может понести наказание только за те действия, кото-
рые успел совершить. явка с повинной смягчит его участь, даст ему 
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отсидеть причитающийся срок, но остаться в живых. в рамках досу-
дебного соглашения он может рассчитывать на меньший срок. по ин-
формации совета безопасности рф комиссия по адаптации бывших 
членов нвф смогла адаптировать четырех молодых людей из «сирий-
ского списка». сегодня они мирно живут среди своих родных. никто 
не отталкивает тех, кто хочет вернуться к нормальной жизни», – доба-
вил он. Сообщение РИА «Новости» от 2 сентября 2016 г. 

в тот же день заместитель министра внутренних дел кабарди-
но-балкарии казбек татуев, в ходе «круглого стола», посвященно-
го дню солидарности в борьбе с терроризмом, заявил об отсутствии 
в настоящее время на территории республики участников бандпод-
полья. он также сообщил, что в розыске за экстремистскую или 
террористическую деятельность находятся 34 человека. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 сентября 2016 г. 

3 сентября 2016 г. студенты высших учебных заведений более чем 
30 городов рф, приняли участие в акции памяти по жертвам террори-
стического акта, совершенного 12 лет назад в беслане. акции памя-
ти приняли участие университеты и институты: северо-кавказского 
и южно-федерального округов, москвы, санкт-петербурга, новоси-
бирска, тюмени, ульяновска, казани, нижневартовска, калинингра-
да, красноярска, брянска, воронежа, калуги, иваново, тулы, новго-
рода. в беслане с 1 по 3 сентября проходила трехдневная вахта памя-
ти по жертвам террористического акта в бесланской школе № 1. на 
период 31 августа – 6 сентября весь личный состав мвд россии по се-
верной осетии переведен на усиленный режим несения службы. сред-
няя образовательная школа № 1 беслана была захвачена группой тер-
рористов 1 сентября 2004 года. более 1,2 тыс. человек – школьники, их 
родители и учителя, – оказались в заложниках. в течение трех дней их 
держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и 
воды. в результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 де-
тей. инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей. Сообщение 
ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2016 г. 

в тот же день глава ингушетии юнус-бек евкуров предложил уста-
новить в мечетях видеокамеры, чтобы уберечь имамов от беспочвен-
ных обвинений в призыве к участию в войне в сирии. по его сло-
вам, с начала года благодаря активному участию родителей к мирной 
жизни адаптированы четверо находившихся в сирии, решивших вер-
нуться домой. в этом году при попытке поехать в сирию для участия 
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в военных действиях на стороне иг на границе были задержаны трое 
жителей региона. глава ингушетии по итогам совещания поручил со-
здать советы из числа родителей находящихся в сирии выходцев из 
ингушетии, чтобы способствовать их возвращению на родину. Сооб-
щение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 3 сентября 2016 г. 

в тот же день улица имени героя россии александра прохоренко, 
погибшего в сирии, появилась в столице чечни. торжественная цере-
мония переименования прошла в грозном. в мэрии РИА «Новости» рас-
сказали, что выбор на авиационную улицу пал не случайно – название 
перекликается с подвигом героя, который погиб, вызвав на себя огонь 
авиации. минобороны рф 24 марта сообщило о гибели 25-летнего рос-
сийского офицера спецназа в сирии. старший лейтенант прохоренко 
погиб во время наведения авиаударов по террористам близ пальмиры. 
офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили бое-
вики. указом президента рф за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, прохоренко было присвоено звание ге-
роя россии (посмертно). его похоронили 6 мая в родном селе городки 
оренбургской области. Сообщение РИА «Новости» от 3 сентября 2016 г. 

4 сентября 2016 г. президент рф владимир путин на неформаль-
ной встрече лидеров брикс (бразилия, россия, индия, китай, юар) 
на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу заявил, что действия рос-
сийских вкс позволили сохранить государственность в сирии и на-
несли очень серьезный удар по террористам. в. путин также подчер-
кнул, что «реально противостоять угрозам терроризма можно толь-
ко объединив усилия всех заинтересованных государств». Сообщение 
ТАСС от 4 сентября 2016 г. 

в этот же день представитель оперативного штаба нак в дагеста-
не сообщил, что в магарамкентском районе республики введен режим 
кто. в ходе боестолкновения с бандгруппой, произошедшего в лес-
ном массиве у селения самур ликвидированы трое боевиков. нак со-
общал, что один военнослужащий нацгвардии погиб, еще двое сотруд-
ников были ранены. по факту спецоперации было возбуждено уголов-
ное дело по двум статьям ук рф. Сообщения ИНТЕРФАКС-ЮГ, ИН-
ТЕРФАКС и РИА «Новости» от 4 и 5 сентября 2016 г. 

в этот же день совет безопасности оон и генеральный секретарь 
всемирной организации пан ги мун резко осудили теракт в филип-
пинском городе давао, в результате которого погибли по меньшей 
мере 14 человек и еще 67 получили ранения. в отдельных заявлениях 
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они выразили соболезнования семьям жертв и народу страны, а также 
указали на необходимость привлечь виновных в гибели людей к пра-
восудию. взрыв прогремел около городского рынка давао 2 сентября 
примерно в 23.00 по местному времени (18:00 мск). по информации 
агентства «ассошиэйтед пресс», ответственность за теракт взяла дей-
ствующая там экстремистская группировка «абу сайяф», которую ра-
нее сШа и евросоюз включили в перечень международных террори-
стических организаций. Сообщение ТАСС от 4 сентября 2016 г. 

5 сентября 2016 г. в гарнизонном доме офицеров «реутово» от-
дельной дивизии оперативного назначения им. ф.Э. дзержинского 
(г. балашиха, московская область) состоялась героико-патриотиче-
ская акция «во имя россии». акция состоялась по инициативе мо-
сковской областной общественной благотворительной организации 
семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах «память витязям» и при поддержке администрации го-
родского округа балашиха. на мероприятие были приглашены учащи-
еся средних школ и члены семей военнослужащих, погибших в воен-
ных конфликтах. после возложения цветов к памятнику «воинам – 
дзержинцам, погибшим при выполнении воинского долга» и показа-
тельного выступления разведывательного подразделения в доме офи-
церов состоялся концерт. Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 5 сентября 2016 г.

в тот же день 12 человек погибли, еще 28 человек получили ранения 
при взрыве автомобиля в центре багдада. начиненный взрывчаткой ав-
томобиль, оставленный на парковке в шиитском районе карада. ответ-
ственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «ис-
ламское государство». Сообщение ИНТЕРФАКС от 6 сентября 2016 г. 

6 сентября 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии 
российской федерации генерал армии виктор Золотов провел служеб-
ное совещание с начальниками управлений, а в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с командующими войсками региональных командований, 
объединенной группировки войск (сил) на территории северо-кав-
казского региона, командиром дивизии им. ф.Э. дзержинского, на-
чальниками военных институтов росгвардии. в ходе служебного со-
вещания первый заместитель директора федеральной службы войск 
национальной гвардии генерал-полковник сергей меликов доло-
жил результаты служебно-боевой деятельности в августе 2016 года и 
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за прошедшую неделю. он отметил, что объединенной группировкой 
войск (сил) на территории северо-кавказского региона рф в августе 
проведено 350 специальных мероприятий, в том числе 190 — с участи-
ем военнослужащих войск национальной гвардии. За прошедшую не-
делю военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии рф 
выполнили 336 задач по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, том числе при проведении восточного 
экономического форума (г. владивосток) и дня знаний. совместно с 
сотрудниками органов внутренних дел военнослужащими росгвардии 
за нарушение общественного порядка задержано более 21 тыс. чело-
век за различные административные правонарушения, 148 – по подо-
зрению в совершении преступлений. в настоящее время подразделе-
ниями вневедомственной охраны обеспечивается безопасность более 
372 тыс. объектов, свыше 1 млн. 33 тыс. квартир, а также около 165 тыс. 
мест хранения имущества граждан. реагирование на сигналы «трево-
га» из охраняемых объектов, квартир и других мест хранения имуще-
ства граждан ежедневно осуществляют свыше 6,5 тыс. групп задержа-
ния, с общей штатной численностью более 41 тыс. человек. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 6 сентября 2016 г. 

в тот же день в соответствии с утвержденным национальным ан-
титеррористическим комитетом планом учений на 2016 год опера-
тивным штабом в кировской области под руководством начальника 
уфсб россии по кировской области генерал-майора с.мочалова про-
ведено плановое учение на объекте воздушного транспорта. в учении 
принимали участие подразделения уфсб, умвд, гу мчс, цсси 
фсо, уфсин, органов исполнительной власти кировской области. 
согласно замыслу учения террористы взяли в заложники бортпрово-
дника и пассажиров самолета ан–26, выполняющего междугородний 
рейс «варандей-уфа». неизвестные лица, представившись членами 
иг под угрозой применения взрывного устройства приказали экипажу 
произвести посадку самолета в аэропорту г.кирова и выдвинули тре-
бования в адрес органов государственной власти российской федера-
ции. начальником уфсб россии по кировской области генерал-май-
ором с.мочаловым по согласованию с председателем нак, директо-
ром фсб россии принято (в рамках учения) решение о проведении 
контртеррористической операции и введении правового режима кто 
в пределах территории, ограниченной с востока и запада – садовыми 
участками, с юга – автодорогой киров–оричи, с севера – границей 
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аэропортового комплекса «победилово». в результате принятых мер 
все террористы нейтрализованы. среди участников кто и заложни-
ков самолета жертв и пострадавших нет. в ходе учения особое внима-
ние было уделено вопросам организации взаимодействия подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти кировской области и местного самоуправления, а так-
же служб управления движением воздушного транспорта и персонала 
аэропорта «победилово» в г. кирове. оперативным штабом в киров-
ской области действия служб и подразделений, задействованных при 
проведении антитеррористического учения, оценены положительно. 
все задачи, поставленные в ходе учений, выполнены в полном объе-
ме. Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета 
от 6 сентября 2016 г. 

в этот же день руководитель антитеррористического центра снг 
андрей новиков на заседании совета министров внутренних дел 
стран снг в санкт-петербурге сообщил, что на сегодняшний день в 
рамках содружества разыскиваются свыше 5 тыс. человек, связанных с 
террористической деятельностью, за последнее время центром в ини-
циативном порядке была получена информация о местонахождении 
1,2 тыс. таких лиц. Сообщение РИА «Новости» от 6 сентября 2016 г. 

в этот же день в результате двух взрывов возле здания министер-
ства обороны, прогремевших в столице афганистана погиб 41 человек, 
110 пострадали. об этом сообщило агентство «Франс Пресс». одна из 
сработавших бомб была на дистанционном управлении, второе взрыв-
ное устройство привел в действие смертник. боевики радикального 
движения «талибан» взяли на себя ответственность за случившееся. 
Сообщение ТАСС от 6 сентября 2016 г. 

7 сентября 2016 г. в целях предотвращения террористических ак-
ций и обеспечения безопасности граждан руководителем управления 
фсб по дагестану было принято решение о проведении с 6.00 контр-
террористической операции и введении правового режима кто в пре-
делах административной границы города избербаш, а также в киров-
ском районе махачкалы. Здания, в которых укрылись бандиты, были 
блокированы силами правопорядка. жители близлежащих домов эва-
куированы. на предложение сотрудников правоохранительных орга-
нов сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия. сила-
ми спецназа трое боевиков нейтрализованы в избербаше и еще трое — 
в махачкале. по данным республиканского оперативного штаба нак, 
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бандиты предварительно опознаны. среди них — находившийся в фе-
деральном розыске с июня 2015 года главарь «местной» бандгруппы 
магомед Халимбеков. известно, что боевики были причастны к ряду 
преступлений террористической направленности, в том числе к на-
падению в августе 2016 года на сотрудников дпс и попытке подрыва 
сву в районе железнодорожного переезда в избербаше, а также рас-
стрелу жителей в селении сергокала 10 июля 2016 года. нейтрализа-
цией бандитов по существу завершена ликвидация банды, совершав-
шей дерзкие убийства граждан и сотрудников правоохранительных ор-
ганов в районе города избербаш. на месте боестолкновения обнару-
жены автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним и граната. пострадав-
ших среди гражданского населения и потерь среди личного состава 
сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррори-
стического комитета от 6 сентября 2016 г. 

в тот же день помощник главы чеченской республики по силовому 
блоку даниил мартынов «на полях» форума «армия-2016» в кубинке 
заявил РИА «Новости», что китай, казахстан, белоруссия и объеди-
ненные арабские Эмираты заинтересованы в обучении своих специа-
листов на базе международного центра подготовки спецназа в чечне. 
международный центр по подготовке спецназа в городе гудермес за-
нимает площадь свыше 400 га. в нем будут представлены все виды бое-
вой подготовки, объекты будут сдаваться поэтапно. в тактическом го-
роде построены реальные жилые строения с высотными зданиями, на-
земной и подземной инфраструктурой, где будут отрабатываться во-
просы промышленного альпинизма, навыки освобождения дома, за-
хваченного террористами, освобождение заложников, боя в городе, 
скалолазания. подготовкой бойцов спецназначения займутся около 
200 инструкторов. Сообщение РИА «Новости» от 7 сентября 2016 г. 

в тот же день премьер-министр японии синдзо абэ, принимающий 
участие в саммите асеан во вьентьяне, заявил, что япония в бли-
жайшие три года выделит странам ассоциации государств юго-вос-
точной азии 450 млрд. иен (около 441 млн. долларов) на борьбу с тер-
роризмом. Сообщение ТАСС от 7 сентября 2016 г. 

8 сентября 2016 г. в г. аше (челябинская область) проведено пла-
новое командно-штабное учение по пресечению террористическо-
го акта и ликвидации его последствий на объекте железнодорожного 
транспорта. к учению были привлечены представители мвд, мчс, 
ск, администрации города, а также городские службы экстренного 
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реагирования. к отработке плана контртеррористической операции 
привлекались силы и средства фсб и национальной гвардии рф. в 
рамках мероприятия проводилась проверка готовности оперативной 
группы и антитеррористической комиссии к проведению первооче-
редных мер по пресечению террористического акта, а также устране-
нию негативных последствий террористических посягательств. Со-
общение сайта Национального антитеррористического комитета от 
8 сентября 2016 г. 

в тот же день в г. барнауле (алтайский край) состоялась торже-
ственная церемония присвоения новому электропоезду имени сотруд-
ника омона федеральной службы войск национальной гвардии рф, 
кавалера ордена мужества, старшего лейтенанта милиции алексан-
дра денисенко, который погиб в республике ингушетия при испол-
нении служебного долга в 2006 году. в торжественной церемонии при-
няли участие губернатор алтайского края александр карлин, руково-
дитель Западно-сибирской железной дороги анатолий регер, началь-
ник гу мвд россии по алтайскому краю генерал-лейтенант полиции 
олег торубаров, мама погибшего татьяна тимакова и его сослужив-
цы. в завершении церемонии электропоезд с именем александра де-
нисенко отправился в свой первый пункт назначения. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 8 сентября 2016 г. 

в тот же день директор первого департамента снг мид россии 
михаил евдокимов, выступая в госдуме, заявил, что россия рассчи-
тывает укрепить сотрудничество стран снг в борьбе с терроризмом в 
рамках своего председательства в организации в 2017 году. в настоя-
щее время председательство в снг принадлежит киргизии. Сообще-
ние ТАСС от 8 сентября 2016 г. 

в тот же день директор федерального бюро расследований сШа 
джеймс коми, выступая на конференции в вашингтоне, заявил, что 
последствия поражения террористической группировки «исламское 
государство» станут для фбр доминирующей угрозой следующих 
пяти лет. кроме того, по версии главы правоохранительной структу-
ры, в ближайшие годы пропаганда исламистской группировки будет 
только слабеть. одной из проблем борьбы с терроризмом глава фбр 
назвал скрытность экстремистов. «мы не видим этих людей и не за-
мечаем тех средств, с помощью которых они общаются, – отметил 
он. – мы усердно пытаемся изыскать способы, чтобы наши люди – с 
помощью источников или работая под прикрытием – смогли получать 
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переговоры радикальных элементов или тех, кто собирается таковыми 
стать». Сообщение ТАСС от 8 сентября 2016 г. 

9 сентября 2016 г. суд приговорил жителя дагестана магомеда ма-
гомедова, воевавшего в сирии в составе запрещенной организации 
«джебхат ан-нусра» («джебхат фатах аш-Шам»), к 8 годам колонии 
строгого режима. об этом сообщил старший помощник руководите-
ля следственного управления ск по республике расул темирбеков. по 
данным следствия, в июне 2015 года м. магомедов из аэропорта пул-
ково города санкт-петербурга вылетел в город стамбул с целью уча-
стия в незаконном вооруженном формировании на территории си-
рийской арабской республики. в сентябре 2015 года он пересек гра-
ницу с сирией, а затем вступил в состав вооруженного формирования 
«джебхат ан-нусра», где проходил обучение для осуществления тер-
рористической деятельности. в январе 2016 года магомедов вернулся 
в дагестан. «м.магомедов обвинялся в участии в деятельности терро-
ристической организации, в участии в незаконном вооруженном фор-
мировании и прохождении обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности», – сообщил собеседник агентства. Сообщение 
РИА «Новости» от 9 сентября 2016 г.

в тот же день были задержаны три женщины, после обнаружения 
автомобиля с газовыми баллонами у собора парижской богоматери. 
Агентство «Рейтер» со ссылкой на мвд франции, сообщило, что они 
планировали совершить нападение на лионский вокзал в париже. в 
мвд также сообщили, что сигнал о тревоге был объявлен и на осталь-
ных железнодорожных вокзалах города. Сообщение РИА «Новости» от 
9 сентября 2016 г.

в тот же день на улицах кабула появились листовки с фотографией 
анаса Хаккани, брата главаря террористической сети «Хаккани» и за-
местителя лидера движения «талибан» (сироджуддина Хаккани). анас 
Хаккани ранее под давлением общественности за террористическую 
деятельность был приговорен к высшей мере наказания, однако при-
говор так и не был исполнен. в листовках содержится требования при-
вести приговор в исполнение в отношении а. Хаккани и ему подоб-
ных преступников. в полиции кабула заявили, что пока не знают, кто 
вывесил листовки. местные жители говорят, что листовки появились 
поздно ночью. однако, как заявил сми начальник пресс-центра ми-
нистерства внутренних дел афганистана седик седики, требование 
наказать террористов поддерживают сотрудники правоохранительных 
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структур. «они достойны казни. они не должны жить. потому что они 
забрали жизни сотен невинных людей. и их подельники продолжают 
совершать террористические нападения, от которых гибнут ни в чем 
неповинные наши люди. Это требование афганского народа и требо-
вание правоохранительных органов. те, кто приговорен за убийства и 
насилие к казни, должны быть казнены», – заявил с. седики. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 9 сентября 2016 г.

10 сентября 2016 г. сайт минобороны афганистана сообщил, что аф-
ганские силовики в ходе военных операций, проведенных в различных 
районах страны, за сутки ликвидировали 94 боевиков. наибольшие по-
тери боевики понесли в провинции урузган (центральная часть стра-
ны), где были ликвидированы порядка 70 человек, являвшихся члена-
ми радикальной группировки «талибан». потери афганских военных 
составили 13 человек. Сообщение РИА «Новости» от 10 сентября 2016 г.

11 сентября 2016 г. российские военные прибыли в киргизию для 
участия в антитеррористических учениях государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудничества «мирная миссия-2016». ожидается, 
что 12 и 13 сентября на высокогорный полигон «Эдельвейс» воору-
женных сил киргизии к месту проведения военных маневров прибу-
дет также военная техника и воинские контингенты китая, таджики-
стана и казахстана. учение Шос «мирная миссия-2016» пройдет с 15 
по 21 сентября. во время маневров воинские контингенты пяти стран 
отработают вопросы совместного управления вооруженными силами 
государств Шос при проведении совместной антитеррористической 
операции, повышения готовности органов управления, сил и средств 
государств Шос к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратиз-
мом. в ходе учений также будет усовершенствован опыт совместной 
подготовки объединенной группировки войск государств Шос в ус-
ловиях горной местности. 

в этот же день министр юстиции франции жан-жак юрвоа в ин-
тервью еженедельной газете «Журналь дю диманш», что в ближайшее 
время условия содержания радикальных исламистов во французских 
тюрьмах могут быть ужесточены. «я намерен немедленно изменить ре-
жим содержания в пяти спецблоках, предназначенных для радикаль-
ных исламистов, в тюрьмах лилль-аннелен, флери-мерожис, френ 
и они. там находятся 89 заключенных такой категории», – сказал он. 
министр проинформировал, что в целом в 188 тюрьмах франции в на-
стоящее время содержатся 1,4 тыс. заключенных, рассматриваемых 
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как радикальные исламисты. «из них 325 человек, то есть 80%, пребы-
вают в ожидании приговора после того, как они были взяты под стра-
жу по обвинению в деятельности террористического характера», – от-
метил он. юрвоа сообщил, что в спецблоках для экстремистов теперь 
будет осуществляться более частая смена камер, сузятся возможно-
сти заключенных по приобретению продуктов в тюремных магазинах, 
чаще будет проводиться ротация их сокамерников, значительно уве-
личится число обысков. «также сокращается перечень вещей, которые 
разрешено держать в камере, с тем, чтобы минимизировать возмож-
ность прятать внутри них какие-либо неразрешенные предметы. под 
строгий контроль будет поставлен доступ таких лиц к печатным изда-
ниям, поступающим из-за пределов мест заключения», – сказал он. 
его заявление появилось после того, как 4 сентября в тюрьме у города 
они, расположенной в парижском регионе, 24-летний радикальный 
исламист совершил нападение на двух охранников, пытаясь нанести 
им увечья с помощью изготовленного в камере холодного оружия. Это 
событие вызвало бурную реакцию тюремного персонала, представи-
тели профсоюзов которого сообщили, что спецблоки для исламистов 
неправильно организованы, а охраны в них должно быть значительно 
больше. было даже предложено закрыть такие спецблоки. Сообщение 
ТАСС от 11 сентября 2016 г.

12 сентября 2016 г. в еженедельной газете «Ситуация» войск нацио-
нальной гвардии российской федерации опубликовано интервью пер-
вого заместителя директора федеральной службы войск национальной 
гвардии рф – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
российской федерации генерал-полковника сергея меликова, в кото-
рой он отметил, что «ошибочно считать, что нашим военнослужащим и 
сотрудникам даны какие-то особые полномочия. расширение их прав 
обусловлено тем, что несколько силовых структур были объединены в 
одну». он также отметил «нам бы хотелось видеть в войсках людей обра-
зованных, интеллектуально развитых, физически крепких, способных 
не только правильно оценивать обстановку и противостоять противни-
ку с оружием в руках, но и превосходить его морально и нравственно».

в этот же день начальник главного оперативного управления ген-
штаба вс рф генерал-лейтенант сергей рудской в ходе брифинга со-
общил, что 608 населенных пунктов в сирии присоединились к при-
мирению, почти 200 получили гуманитарную помощь. Сообщение РИА 
«Новости» от 12 сентября 2016 г.
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в этот же день в праге несколько бывших сотрудников различ-
ных чешских спецслужб основали «фонд 11сентября» в целях улуч-
шения информированности населения о существующих террористи-
ческих угрозах. об этом РИА «Новости» сообщил один из организа-
торов фонда, бывший министр чешского правительства, курировав-
ший спецслужбы республики, а позднее работавший послом чехии в 
россии, затем на украине ярослав башта. «главной целью деятель-
ности нашего фонда будет улучшение информированности сограж-
дан о том, что такое исламский терроризм и чем он угрожает совре-
менной цивилизации. мы не собираемся соперничать или сотруд-
ничать с соответствующими госструктурами, скорее, намерены ве-
сти работу там, где государство по разным причинам не дорабатыва-
ет, где его информация не доходит до людей или не воспринимает-
ся ими должным образом», – сказал я. башта. Сообщение РИА «Ново-
сти» от 12 сентября 2016 г.

в этот же день помощник генерального прокурора сШа по наци-
ональной безопасности джон карлин заявил, что более 110 человек с 
конца 2013 года предстали в сШа перед судом по обвинению в пре-
ступлениях, связанных с террористической группировкой «исламское 
государство». об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщение ТАСС 
от 12 сентября 2016 г.

13 сентября 2016 г. под председательством руководителя федераль-
ного оперативного штаба, директора фсб россии александра борт-
никова проведено заседание федерального оперативного штаба, в ко-
тором приняли участие полномочный представитель президента рос-
сийской федерации в северо-кавказском федеральном округе, руко-
водители и ответственные сотрудники федеральных органов испол-
нительной власти российской федерации, руководство фсб россии, 
аппарата национального антитеррористического комитета и руково-
дители оперативных штабов в субъектах российской федерации, на-
ходящихся в пределах скфо. на заседании рассмотрены актуаль-
ные вопросы совершенствования взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов российской федерации по борьбе с терроризмом на территории 
скфо, а также готовности их сил и средств к обеспечению безопас-
ности проведения кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. Сообщение сайта Национального ан-
титеррористического комитета от 13 сентября 2016 г. 
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в этот же день во временном информационном центре фсвнг рф 
сообщили, что военнослужащие росгвардии приняли участие в двух 
из 26 специальных мероприятий, проведенных за прошедшую неделю 
против бандформирований на территории северного кавказа. в ре-
зультате спецмероприятий уничтожено три объекта инфраструктуры, 
изъято 10 единиц стрелкового оружия и более одной тыс. боеприпасов. 
За прошлую неделю бойцы росгвардии выполнили свыше 300 задач по 
охране общественного порядка, в том числе 73 – при проведении мас-
совых мероприятий. «совместно с сотрудниками органов внутренних 
дел военнослужащими росгвардии за нарушение общественного по-
рядка задержано более 20 тыс. человек, 161 человек задержан по подо-
зрению в совершении преступлений», – отметили в ведомстве. во вза-
имодействии с представителями избирательных комиссий, территори-
альных органов мвд, мчс и фсб россии сотрудниками подразде-
лений вневедомственной охраны росгвардии принято участие в более 
чем в 70 тыс. комиссионных обследований инженерно-технической и 
антитеррористической защищенности мест голосования и хранения 
избирательной документации.на территории обслуживания подраз-
делений вневедомственной охраны расположено около 49 тыс. тер-
риториальных избирательных комиссий и избирательных участков, в 
том числе более 33 тыс. – в помещениях образовательных учреждений. 
по состоянию на 12 сентября подразделениями вневедомственной ох-
раны обеспечивается охрана более 31 тыс. (32,5%) объектов избира-
тельных комиссий и избирательных участков. для повышения уров-
ня боеготовности нарядов вневедомственной охраны, отработки вза-
имодействия с органами внутренних дел, на охраняемых избиратель-
ных участках проведено около 8 тыс. учебных тренировок. Сообщение 
ТАСС от 13 сентября 2016 г. 

в этот же день в кубанской станице натухаевской состоялась це-
ремония открытия бюста герою россии военнослужащему внутренних 
войск мвд россии лейтенанту алексею палатиди. в церемонии от-
крытия мемориальной композиции, выполненной скульптором оле-
гом козьминым, приняли участие отец павшего офицера – иван гри-
горьевич палатиди, генеральный консул греции по городу краснода-
ру никос василиу, депутаты новороссийской городской думы сер-
гей панченко и людмила косторнова, педагоги и учащиеся шко-
лы, военнослужащие краснодарского соединения. участники митин-
га возложили цветы к памятнику, прогремели залпы салюта. рядом с 
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новым монументом руководители греческих общин г. краснодара, 
сочи, анапы, геленджика и крымского района высадили молодые де-
ревца хвойных пород. по мнению инициаторов создания памятника 
отважному офицеру войск правопорядка, эти вечнозеленые туи и ели 
у бронзового бюста герою россии — живой символ памяти и знак ува-
жения к подвигу. лейтенант алексей палатиди погиб 10 сентября 1999 
года во время проведения специальной операции по нейтрализации не-
законного вооруженного формирования на территории новолакского 
района республики дагестан. Земляки бережно хранят память о своем 
односельчанине — мужественном офицере, павшем в бою. именем ге-
роя в станице названы средняя общеобразовательная школа, в которой 
он учился, и сквер. на одной из его аллей при деятельном участии об-
щественной организации «региональной национально-культурной ав-
тономии греков краснодарского края» установлен на мраморном поста-
менте бронзовый бюст героя россии алексея палатиди. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 13 сентября 2016 г.

в этот же день спецпредставитель президента рф по афганистану, 
директор второго департамента азии мид россии Замир кабулов за-
явил, что «исламское государство» в афганистане насчитывает около 
2,5 тыс. активных боевиков. «они продолжают проводить мобилиза-
цию, увеличивать свой военный потенциал. и если это не сдерживать, 
мы можем столкнуться с еще более грозной силой», – добавил кабу-
лов. Сообщение ТАСС от 13 сентября 2016 г.

14 сентября 2016 г. телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что боевики 
террористической группировки «исламское государство» ввели в го-
роде мосул особое наказание для жителей, которые хранят при себе 
листовки, распространяемые иракской армией. по его информации, 
радикалы в мосуле установили, что горожане, у которых дома или при 
себе будут найдены листовки от имени иракских властей, должны по-
лучить 20 ударов плетью. отмечается также, что экстремисты сфор-
мировали из своих рядов несколько специальных бригад, которые по-
стоянно заняты сбором и уничтожением листовок как на улицах само-
го мосула, так и в прилегающих к нему населенных пунктах. в послед-
ние несколько недель иракские ввс регулярно сбрасывают на мосул 
десятки тысячи листовок, в которых местным жителям рекомендуется 
не приближаться к штабам, укрепленным позициям террористов, а так-
же не появляться в местах, где скапливаются боевики. кроме того, в ли-
стовках армия ирака указывает номера телефонов, по которым можно 
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связаться с представителями властей, точные данные о радиопередачах, 
которые позволяют получить необходимую информацию от правитель-
ства и иракской армии. Сообщение ТАСС от 14 сентября 2016 г.

15 сентября 2016 г. в рамках формирования росгвардии первый за-
меститель директора федеральной службы войск национальной гвар-
дии российской федерации – главнокомандующего войсками наци-
ональной гвардии рф генерал-полковник сергей меликов проин-
спектировал отряд мобильный особого назначения «Зубр» и центр 
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации 
фсвнг россии, осмотрев специальную и боевую технику, киноло-
гический центр, тир, тактический комплекс, штурмовую полосу, оз-
накомился с порядком хранения вооружения и бытовыми условиями 
размещения сотрудников. центр специального назначения сил опе-
ративного реагирования и авиации образован 29 июля 2010 г. он обе-
спечивает выполнение задач, возложенных на отряд мобильный осо-
бого назначения «Зубр», специальный отряд быстрого реагирования 
«рысь» и авиационный отряд специального назначения «ястреб». в 
соответствии с указом президента российской федерации от 5 апреля 
2016 г. центр специального назначения сил оперативного реагирова-
ния и авиации включен в структуру федеральной службы войск наци-
ональной гвардии российской федерации. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 15 сентября 2016 г. 

в этот же день военнослужащие уральского округа приняли уча-
стие в открытии памятника в честь воинов, погибших в локальных 
войнах. церемония состоялась на солдатской аллее мемориально-
го комплекса «память» в тюмени. в ней приняли участие родные и 
близкие тюменцев, погибших в локальных войнах, военнослужащие 
войск национальной гвардии, представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти тюмени и тюменской области, ветеран-
ских и общественных организаций. открыл памятник ветеран органов 
внутренних дел, командир тюменского омона (1991 – 2010 гг.) кава-
лер ордена мужества полковник милиции в запасе валерий бровкин. 
присутствующие возложили цветы к подножию мемориала. от войск 
росгвардии цветы возложил заместитель командира центра по подго-
товке личного состава кинологической службы по работе с личным со-
ставом подполковник дмитрий Шешко. он отметил, что этот мемори-
ал посвящен и военнослужащим внутренних войск. Шесть военнос-
лужащих воинской части погибли при выполнении воинского долга 
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в чеченской республике в 1996 году. в настоящее время за тюменской 
воинской частью уральского округа войск национальной гвардии рос-
сийской федерации закреплено 69 семей военнослужащих внутренних 
войск, погибших при выполнении служебно-боевых задач на север-
ном кавказе. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 15 сентября 2016 г. 

в этот же день в бюллетене центра по примирению враждующих 
сторон на территории сирии, размещенном на сайте минобороны 
рф, сообщается, что режим прекращения боевых действий в сирии за 
сутки нарушался вооруженными формированиями 45 раз – в провин-
циях алеппо (18), Хама (9), дамаск (5), Хомс (12) и латакия (1). Сооб-
щение ТАСС от 15 сентября 2016 г.

16 сентября 2016 г. французский институт общественного мне-
ния опубликовал результаты опроса, согласно которого подавляю-
щее большинство французов (97%) считают уровень террористиче-
ской угрозы в стране «высоким» и «очень высоким». опрос проводил-
ся 12 – 14 сентября. в нем приняли участи 1011 человек. Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 16 сентября 2016 г.

в этот же день начальник управления по противодействию терро-
ризму, экстремизму и надзору за исполнением законов в сфере наци-
ональной безопасности генеральной прокуратуры таджикистана аб-
дурахим абдулхасаниен сообщил, что с начала года в таджикистане в 
результате предупредительных оперативно-разыскных мероприятий 
правоохранительных структур было предотвращено восемь террори-
стических актов. Сообщение ИНТЕРФАКС от 16 сентября 2016 г.

17 сентября 2016 г. президент туниса бежи каид эс-себси принял 
решение еще на месяц продлить режим чрезвычайного положения в 
стране. Об этом сообщил телеканал CNN. по данным телеканала, режим 
чп в стране будет продлен на всей территории государства, начиная с 
19 сентября. как отмечает телеканал, чрезвычайное положение в стра-
не действует на протяжении уже 10 месяцев. в июне 2015 года на курор-
те Эль-кантауи в провинции сус произошел теракт, унесший жизни 40 
человек. атаке также подвергся национальный музей бардо в столице 
страны. в ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников 
президентской гвардии. ответственность за все нападения взяла на себя 
группировка иг. Сообщение РИА «Новости» от 17 сентября 2016 г.

18 сентября 2016 г. агентство «Рейтер» сообщило, что генерал воо-
руженных сил сомали и семь его телохранителей погибли в результате 
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нападения боевиков группировки «аш-Шабаб» в столице страны мо-
гадишо. по его данным, в ходе атаки боевики подорвали заминиро-
ванный автомобиль. Сообщение ТАСС от 18 сентября 2016 г.

19 сентября 2016 г. разведчики южного военного округа на се-
верном кавказе приступили к проведению занятий по специаль-
ной подготовке с применением беспилотников. об этом сообщи-
ла пресс-служба округа. в ходе занятий военные преодолеют кило-
метровую полосу препятствий, которая включает более 30 элемен-
тов сооружений: каменные стены, подземные ходы, подвесные мо-
сты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон 
и фрагменты городских сооружений». разведчики выполнят задачи 
противодействия диверсионно-разведывательным группам услов-
ного противника. в конце подготовки разведчики проведут такти-
ко-специальные учения с применением бла «орлан» и «леер», кон-
курсы на лучшего разведчика-оператора, механика-водителя, стрел-
ка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту», – говорится в 
сообщении. как подчеркнули в пресс-службе округа, на учениях бу-
дут отрабатываться навыки применения комплекса разведки, управ-
ления и связи «стрелец». в учениях принимают участие более 500 
войсковых разведчиков мотострелковых бригад, дислоцированных 
в дагестане, чечне, северной и южной осетии. военнослужащие 
отработают ведение разведки в сложной обстановке как днем, так 
и ночью в любых погодных условиях. Сообщение РИА «Новости» от 
19 сентября 2016 г. 

в этот же день газета «ABC» сообщила, что организатор терак-
та в испании в 2009 году, осуществленного членами баскской сепара-
тистской группировки Эта, микель кабикойц каррера саробе мо-
жет быть приговорен к 3498 годам тюремного заключения. в июле 
2009 года начиненный 700 кг взрывчатки фургон был взорван рядом 
с казармами гражданской гвардии в городе бургос. взрывом был пол-
ностью разрушен фасад здания, в котором жили 263 гвардейца и чле-
ны их семей. однако на момент теракта многие из них находились в 
летних отпусках. при покушении никто не погиб, около 150 человек 
(в том числе 41 ребенок) получили ранения. микель каррера (по про-
звищу ата) был руководителем военного крыла Эта в момент совер-
шения теракта. прокуратура считает, что именно он дал распоряже-
ние о его проведении, находясь в это время во франции. прокурату-
ра намерена запросить над микелем каррерой по 24 года тюрьмы за 
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покушение на убийство каждого из 145 человек, пострадавших в ре-
зультате теракта, и еще 18 лет за нанесение ущерба. в декабре 2013 года 
суд вынес обвинительный приговор членам так называемой «команды 
отасуа» – даниэлью пастору, иньиго сапирайну и беатрис Этчебер-
риа, непосредственным исполнителям теракта. каждый из них полу-
чил по 3860 лет тюремного заключения (по 24 года за каждого постра-
давшего и по 20 лет за нанесенный ущерб). в общей сложности на тро-
их получилось 11520 лет тюремного заключения. микель каррера был 
арестован во франции в мае 2010 года и приговорен в 2013 году фран-
цузским судом к пожизненному заключению за убийство двух сотруд-
ников гражданской гвардии и французского полицейского. 8 марта 
этого года французская сторона временно выдала бывшего руководи-
теля военного крыла Эта испании для проведения суда над ним. Со-
общение РИА «Новости» от 19 сентября 2016 г. 

20 сентября 2016 г. президент рф владимир путин подписал указ 
«о штатной численности центрального аппарата федеральной служ-
бы войск национальной гвардии российской федерации». в соответ-
ствии с ним установлена предельная численность центрального ап-
парата ведомства в количестве 2100 единиц (без персонала по охране 
и обслуживанию зданий), в том числе военнослужащих в количестве 
1615 человек, сотрудников – 404 человека, федеральных государствен-
ных гражданских служащих – 81 человек. указ вступает в силу с 1 октя-
бря 2016 г. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 20 сентября 2016 г. 

в этот же день заместитель директора федеральной службы 
войск национальной гвардии рф генерал-лейтенант олег борука-
ев принял участие в еженедельном брифинге для представителей рос-
сийских сми, проводимом во временном информационном центре 
росгвардии. он рассказал журналистам об итогах участия и выпол-
нения задач по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности военнослужащими и сотрудниками войск на-
циональной гвардии рф в период проведения единого дня голосова-
ния. За прошедшую неделю военнослужащие и сотрудники войск на-
циональной гвардии рф выполнили 338 задач по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том чис-
ле 96 — при проведении массовых мероприятий. совместно с сотруд-
никами органов внутренних дел военнослужащими росгвардии за на-
рушение общественного порядка задержано около 19 тыс. человек, 
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181 – по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 20 сентября 2016 г.

в этот же день оперативным штабом в приморском крае завер-
шено плановое тактико-специальное учение, направленное на со-
здание системы мер антитеррористической защищенности объектов 
морской экономической деятельности, пресечения возможных тер-
рористических актов, а также ликвидации и минимизации их послед-
ствий. учение проводилось в соответствии с планом национально-
го антитеррористического комитета, утвержденным директором фсб 
россии. учением предусматривалось привлечение всей группировки 
сил и средств оперативного штаба в приморском крае из числа сило-
вых ведомств, органов власти и управления. по легенде на террито-
рию приморского края проникла группа неизвестных для соверше-
ния террористических актов на объектах морского транспорта. 20 сен-
тября 2016 года вооруженная группа неустановленных лиц в количе-
стве 5 человек захватила морское судно в бухте федорова, взяв экипаж 
в заложники. в ходе контакта с представителем вооруженной груп-
пы, последний выдвинул ряд заведомо невыполнимых условий, отка-
зался от предложений сдаться и прекратил дальнейшие переговоры. 
получив указанную информацию, оперативный штаб незамедлитель-
но приступил к проведению первоочередных мероприятий. на данном 
этапе отрабатывались все возможные варианты разрешения кризис-
ной ситуации, при этом основное внимание уделялось эффективности, 
слаженности действий задействованных структур и готовности пресе-
кать угрозы террористического характера. после безуспешных попыток 
склонить террористов к прекращению преступной деятельности было 
принято решение о силовом варианте. в результате проведенной опера-
ции террористы были нейтрализованы. по оценке руководителя опера-
тивного штаба, все участники учения с поставленными задачами спра-
вились, личный состав задействованных структур продемонстрировал 
высокий уровень выучки и профессионализма. Сообщение сайта Нацио-
нального антитеррористического комитета от 20 сентября 2016 г.

в этот же день в брюсселе совет ес принял правовую базу, которая 
отныне позволит евросоюзу самостоятельно применять санкции про-
тив «исламского государства» и «аль-каиды», а также против связан-
ных с ними лиц и организаций, сообщила пресс-служба совета. Сооб-
щение ИНТЕРФАКС от 20 сентября 2016 г.
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в этот же день телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что впервые за 
долгие месяцы главарь террористической группировки «исламское 
государство» абу бакр аль-багдади появился на публике в одном из 
районов иракского города мосул. отмечается, что он перемещался по 
городу на бронированной машине в сопровождении трех внедорожни-
ков, в которых разместились вооруженные боевики из личной охраны. 
Сообщение ТАСС от 20 сентября 2016 г.

21 сентября 2016 г. указом президента российской федерации от 
21 сентября 2016 года за мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении служебного долга, лейтенанту полиции нурбагандову ма-
гомеду нурбагандовичу присвоено звание героя российской федера-
ции (посмертно).в ночь на 10 июля 2016 года вблизи села сергола сер-
гокалинского района республики дагестан было совершено убийство 
сотрудника вневедомственной охраны росгвардии лейтенанта поли-
ции магомеда нурбагандова. магомед нурбагандович проходил служ-
бу в отделе вневедомственной охраны по г. каспийску республики да-
гестан. 9 июля 2016 года ему был предоставлен выходной день и с разре-
шения руководства отдела он выехал в родное село навестить родителей. 
примерно в половине пятого утра, когда магомед нурбагандов отдыхал 
вместе с родственниками в лесном массиве на расстоянии 2 км от села, 
на безоружных людей напали боевики. обнаружив в кармане магомеда 
служебное удостоверение сотрудника полиции, преступники под угро-
зой расправы связали его и вместе с двоюродным братом вывезли на ав-
томашине вглубь леса. снимая все происходящее на камеру мобильного 
телефона, осуществляя месть за профессиональную деятельность и пы-
таясь запугать сотрудника полиции, боевики потребовали от магомеда 
нурбагандова обратиться к коллегам с призывом увольняться и не ра-
ботать в правоохранительных органах. в ответ на требования преступ-
ников, лейтенант полиции магомед нурбагандов, осознавая, что мо-
жет погибнуть, проявил мужество и, сохранив честь офицера полиции и 
верность присяге, произнес: «работайте, братья!» после этих слов лей-
тенант полиции магомед нурбагандов и его брат абдурашид нурбаган-
дов были застрелены боевиками. 6 сентября 2016 года преступники, со-
вершившие убийство сотрудника полиции, были обнаружены и ликви-
дированы. Сообщение ИНТЕРФАКС от 21 сентября 2016 г.

в этот же день сайт следственного комитета российской федера-
ции сообщил, что следственной группой центрального аппарата скр в 
рамках расследования террористического акта на борту самолета а-321 
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в египте проведен осмотр результатов натурной выкладки воздушно-
го судна на территории аэропорта города каира. в ходе проведенного 
осмотра установлены и зафиксированы места взрывного воздействия 
на фюзеляж, а также области его последующего разрушения. офици-
альный представитель скр владимир маркин заявил, что следовате-
ли установили места взрывного воздействия на фюзеляж российско-
го лайнера Airbus A-321. выполненное следственное действие являет-
ся первым примером самостоятельной уголовно-процессуальной дея-
тельности российских органов предварительного расследования за ру-
бежом, которая основана на положениях упк рф, внесенных феде-
ральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-фЗ «о внесении изменений 
в уголовный кодекс российской федерации и уголовно-процессуаль-
ный кодекс российской федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности». следственная группа ск россии продолжает про-
изводство следственных действий на территории арабской республи-
ки египет. Сообщение сайта Следственного комитета Российской Феде-
рации от 21 сентября 2016 г.

в этот же день, выступая на пленарном заседании генеральной ас-
самблеи оон, премьер госсовета кнр ли кэцян призвал междуна-
родное сообщество решительно бороться с терроризмом, подчеркнув 
при этом необходимость отказа от политики двойных стандартов. ки-
тайский премьер подчеркнул, что терроризм «нельзя отождествлять с 
какими-то отдельными странами, народами и религиями». Сообщение 
РИА «Новости» от 21 сентября 2016 г. 

22 сентября 2016 г. президент россии владимир путин встретил-
ся с нурбагандом магомедовичем и кумсият абдурагимовной нур-
багандовыми – родителями геройски погибшего сотрудника вневе-
домственной охраны лейтенанта полиции нурбагандова магоме-
да нурбагандовича и передал им медаль «Золотая Звезда» героя рос-
сийской федерации. на встрече также присутствовали министр вну-
тренних дел россии владимир колокольцев и глава дагестана рама-
зан абдулатипов.

в.в. путин: «Здравствуйте! Знаю, что вам сейчас очень тяжело и не 
до всяких официальных встреч и разговоров. вы меня простите, что я 
вас в такое тяжёлое для вас время пригласил сюда, но очень хотелось 
пожать вам руку и поблагодарить за сына. он – настоящий герой, и 
поэтому вчера мной подписан указ о награждении его звездой героя 
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российской федерации. он – герой, потому что далеко не каждый че-
ловек под угрозой смерти, расстрела остаётся верен присяге и долгу, 
остаётся верен своему народу. только трусливые люди могут стрелять в 
безоружного человека, только трусливые. и только настоящие герои, 
настоящие мужчины, а именно таким вы воспитали своего сына, – мо-
гут бесстрашно смотреть в глаза смерти. Это пример для многих из нас. 
а его слова: «работайте, братья!» – это как приказ всем его сослужив-
цам. низкий вам поклон. я вспоминаю, как боролись с терроризмом 
ополченцы дагестана, когда столкнулись с этой угрозой. он – один 
из таких героев. Знаю, что никакие слова здесь не могут вашего горя 
уменьшить, это и понятно. но я хочу, чтобы вы знали, что и в москве, 
и во всей россии все люди, у которых есть сердце, совесть и хоть доля 
разума, прекрасно понимают, что произошло. все мы, поверьте, вме-
сте с вами, вы должны это знать. ещё раз низкий вам поклон и боль-
шое спасибо за сына». «у него растут братья, как один из братьев он 
принял бой, погиб. будут такими же, надо будет – и жизнь за россию 
отдадут», – сказал отец погибшего полицейского нурбаганд нурба-
гандов в ответном слове президенту во время встречи. Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 22 сентября 2016 г.

в этот же день московский окружной военный суд продлил до се-
редины декабря арест студентки мгу александры ивановой (варвары 
карауловой), обвиняемой в попытке присоединиться к «исламско-
му государству». об этом говорится в постановлении судьи алексан-
дра абабкова, оглашенном по итогам заседания, где решался вопрос 
о мере пресечения а. ивановой на время рассмотрения дела в суде. 
«суд постановил: продлить в отношении обвиняемой ивановой алек-
сандры павловны меру пресечения в виде заключения под стражу до 
13 декабря», – огласил судья. Ходатайство гособвинителя было удов-
летворено, а защите суд отказал в изменении меры пресечения на до-
машний арест, залог или подписку. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 сен-
тября 2016 г.

23 сентября 2016 г. глава мид россии сергей лавров, выступая на 
общеполитической дискуссии 71-й сессии генассамблеи оон, заявил, 
что россия готовит резолюцию сб оон, нацеленную на мобилизацию 
усилий по борьбе с терроризмом, и рассчитывает на поддержку дан-
ной инициативы. «в борьбе с террором не должно быть места двойным 
стандартам. Здесь требуется поистине универсальное объединение 
усилий в интересах формирования широкого антитеррористического 
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фронта, как было предложено президентом владимиром путиным с 
этой трибуны год назад», – подчеркнул он. «трагедии ирака, ливии, 
йемена, сирии убеждают в необходимости прекратить конъюнктур-
ные попытки использовать экстремистов для продвижения геопо-
литических замыслов», – отметил с. лавров. «пока не поздно, надо 
озаботиться противодействием распространению террористической 
и экстремистской идеологии, которая буквально берет в заложники 
молодежь в самых разных регионах мира, – призвал глава мид рос-
сии. – мы готовим резолюцию сб оон, призванную мобилизовать 
усилия на борьбу с этой заразой, и рассчитываем на вашу поддержку». 
Сообщение ТАСС от 23 сентября 2016 г.

24 сентября 2016 г. указом президента российской федерации ди-
ректор федеральной службы войск национальной гвардии российской 
федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии 
рф генерал армии виктор Золотов включен в состав военно-промыш-
ленной комиссии российской федерации, а заместитель директора фе-
деральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующе-
го войсками национальной гвардии рф генерал-лейтенант сергей еры-
гин включен в состав коллегии военно-промышленной комиссии рос-
сийской федерации. в росгвардии уделяется большое значение разра-
ботке новых образцов спецтехники и вооружения. Сообщение Временно-
го информационного центра ФСВНГ РФ от 24 сентября 2016 г.

в этот же день власти сингапура запустили новое мобильное при-
ложение SGSecure, позволяющее правоохранительным органам стра-
ны оперативно оповещать пользователей об опасностях, связанных с 
террористическими атаками или другими чрезвычайными ситуация-
ми. об этом сообщил телеканал «Channel NewsAsia». приложение за-
пущено в рамках национальной программы, призванной подготовить 
общественность к защите в случае террористической угрозы. SGSecure 
является «универсальным порталом для скачивания информации по 
противодействию терроризму и получения сигналов тревоги в случае 
крупных чс в сингапуре», – заявили в министерстве внутренних дел 
стран. Сообщение РИА «Новости» от 24 сентября 2016 г. 

25 сентября 2016 г. заместитель начальника управления минобороны 
россии по увековечению памяти погибших при защите отечества гене-
рал-майор валерий кудинский сообщил, что минобороны россии уста-
новило личности более 130 человек, погибших в ходе контртеррористи-
ческой операции в чечне и захороненных на ново-богородском кладбище 
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неопознанными. по решению правительства рф на богородском клад-
бище было выделено место, где захоронили 266 останков военнослужа-
щих, погибших при исполнении воинского долга и восстановлении кон-
ституционного порядка в чеченской республике в 1994 – 1996 годах, лич-
ности которых не удалось установить. 25 сентября 2000 года на этом ме-
сте был установлен мемориал погибшим российским воинам. Сообщение 
РИА «Новости» от 25 сентября 2016 г.

26 сентября 2016 г. в московской области состоялся турнир по сме-
шанным единоборствам среди юношей, посвященный памяти воен-
нослужащего внутренних войск мвд россии героя россии сержанта 
алексея ситникова. мероприятие организовано при поддержке фе-
деральной службы войск национальной гвардии рф. в соревнова-
ниях приняли участие более 200 человек, представляющие сильней-
шие юношеские команды россии. перед гостями и участниками тур-
нира выступили военнослужащие дивизии оперативного назначения 
им. ф.Э. дзержинского войск национальной гвардии рф, бойцы под-
разделения специального назначения продемонстрировали владение 
приемами рукопашного боя, а коллектив рок-группы «взвод» высту-
пил с концертной программой. Сообщение Временного информационно-
го центра ФСВНГ РФ от 26 сентября 2016 г.

27 сентября 2016 г. герою россии генерал-полковнику анатолию 
романову исполнилось 68 лет. первый заместитель директора феде-
ральной службы войск национальной гвардии — главнокомандую-
щего войсками национальной гвардии российской федерации гене-
рал-полковник сергей меликов, начальник главного штаба войск на-
циональной гвардии рф генерал-полковник сергей ченчик, замести-
тели директора генерал-лейтенант олег борукаев и генерал-лейтенант 
сергей ерыгин поздравили анатолия александровича, находящегося 
в главном военном клиническом госпитале росгвардии в подмосков-
ной балашихе. анатолий романов родился 27 сентября 1948 года в де-
ревне михайловка башкирской асср. во внутренних войсках с 1967 
года. прошел все командные должности от командира взвода до ко-
мандующего внутренними войсками мвд россии. в 1995 году воз-
главлял объединенную группировку федеральных сил на террито-
рии чеченской республики. 6 октября 1995 года на площади минут-
ка в грозном произошел взрыв, в результате которого генерал-пол-
ковник анатолий романов получил тяжелые ранения, на долгие годы 
приковавшие его к госпитальной койке. радиоуправляемый фугас, 
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эквивалентный 30 кг взрывчатого вещества, был приведен в действие, 
когда в тоннель под мостом на площади минутка въехала колонна с во-
еннослужащими. машина генерала романова оказалась в самом эпи-
центре взрыва. За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
специального задания, указом президента рф от 5 ноября 1995 года ро-
манову анатолию александровичу присвоено звание героя российской 
федерации. более 20 лет военные врачи и семья анатолия александро-
вича борются за его восстановление. долгие годы анатолий алексан-
дрович находился на излечении в центральном военном клиническом 
госпитале имени н.н. бурденко. в 2009 году он переведен в главный во-
енный клинический госпиталь войск национальной гвардии рф в под-
московной балашихе. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.

в этот же день во временном информационном центре федераль-
ной службы войск национальной гвардии рф состоялся еженедель-
ный брифинг для представителей российских средств массовой ин-
формации, на котором рассмотрены вопросы оказания услуг населе-
нию по охране имущества подразделениями вневедомственной ох-
раны и профессионально-психологического отбора кандидатов для 
военной службы в росгвардии. начальник отдела главного управле-
ния вневедомственной охраны полковник полиции олег кравец от-
метил, что в настоящее время под охраной находится более миллио-
на квартир и 166 тыс. мест хранения имущества. в москве — более 
266 тыс. квартир и 33 тыс. мест хранения имущества. стоимость услуг 
вневедомственной охраны для физических лиц не изменятся после пе-
рехода структуры в росгвадрию. касаясь вопроса отбора кандидатов 
для военной службы в росгвардии, начальник группы социально-пси-
хологической работы управления по работе с личным составом пол-
ковник александр чебан отметил, что в первом полугодии 2016 года 
из всех кандидатов не прошли отбор 43,7%, в частности, не были допу-
щены к службе кандидаты, в прошлом употреблявшие наркотики или 
имевшие алкогольную зависимость, люди с суицидальными проявле-
ниями или судимостью. в ходе брифинга до журналистов были дове-
дены итоги деятельности войск национальной гвардии рф за прошед-
шую неделю. отмечалось, что объединенной группировкой войск (сил) 
на территории северо-кавказского региона рф за прошедшую неделю 
проведено 20 результативных специальных мероприятий, в ходе кото-
рых уничтожен 1 объект бандитской инфраструктуры (тайник), изъято 
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3 ед. стрелкового оружия и более 300 боеприпасов различного типа. За 
прошедшую неделю военнослужащие и сотрудники войск националь-
ной гвардии рф выполнили 367 задач по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности, в том числе 83 — при 
проведении массовых мероприятий. совместно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел военнослужащими росгвардии за различные адми-
нистративные правонарушения задержано более 18 тыс. человек, 158 – 
по подозрению в совершении преступлений. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.

в этот же день в симферополе (республика крым) сотрудники вне-
ведомственной охраны приняли участие в акции «нет – экстремизму 
и терроризму!», приуроченной ко дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. инициатором проекта выступило министерство образования 
и науки республики крым. акция «нет – экстремизму и терроризму!» 
направлена на воспитание у молодежи гражданской ответственности. 
в центре города состоялась заключительная часть агитационных ме-
роприятий, организованных среди учащихся средних специальных об-
разовательных учреждений полуострова в возрасте от 16 до 22 лет. ин-
терактивное представление, состоявшееся при участии сотрудников 
вневедомственной охраны федеральной службы войск национальной 
гвардии рф, продемонстрировавших процесс задержания условно-
го злоумышленника, который по легенде совершил ограбление юве-
лирного магазина, позволило показать всем собравшимся, что мирная 
жизнь граждан находится под надежной защитой. после выступле-
ния полицейские рассказали об особенностях работы службы вневе-
домственной охраны. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 27 сентября 2016 г.

28 сентября 2016 г. глава федеральной службы безопасности алек-
сандр бортников в баку на 41-м заседании совета руководителей ор-
ганов безопасности и специальных служб (сорб) государств-участни-
ков снг заявил, что «совместно с иностранными партнерами на тер-
ритории россии пресечена деятельность 5 ячеек и 54 членов между-
народных террористических организаций, в том числе «исламское го-
сударство», «Хатиба имама аль-бухари» и террористические струк-
туры «джамаат анссаруллох». а. бортников отметил, что спровоци-
рованный длительными боевыми действиями на ближнем востоке 
и в северной африке резкий рост числа мигрантов, дестабилизиро-
вал социально-экономическую ситуацию, ухудшил криминогенную 
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обстановку во многих регионах мира. в результате в 2015 – 2016 го-
дах террористы провели в ряде европейских стран серию терактов, по-
влекших многочисленные жертвы и разрушения. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН от 28 сентября 2016 г.

в этот же день в областном центре иваново завершились двуднев-
ные тактико-специальные учения «набат-2016», организованные опе-
ративным штабом в ивановской области. согласно легенде группа 
«террористов» в количестве 5 человек, вооруженная автоматическим 
оружием, напала на один из автомобильных салонов г. иванова, где 
произвела захват заложников в количестве 20 человек из числа посе-
тителей и персонала. впоследствии преступники на автомобиле, про-
таранив ворота кпп аэродрома «северный», выехали на взлетную по-
лосу, захватили воздушное судно «ил-76», поместили в него заложни-
ков и удерживают их. «террористы» по телефону «02» связались с де-
журной частью умвд россии по городу иваново и выдвинули требо-
вания политического характера. также преступники требуют освобо-
дить отдельных заключенных, осужденных по статьям террористиче-
ской направленности и отбывающих наказание в исправительных уч-
реждениях ивановской области. после введения в городе условного 
режима контртеррористической операции к месту происшествия были 
выдвинуты совместные силы для проведения первоочередных меро-
приятий по ликвидации и минимизации последствий террористиче-
ского акта. после непродолжительных переговоров с преступниками 
оперативный штаб в ивановской области принял решение о начале ус-
ловной боевой спецоперации с применением тяжелой военной техни-
ки. силами объединенного подразделения специального назначения в  
иванове боевики были обезврежены, заложники освобождены. руко-
водитель оперативного штаба – начальник уфсб россии по иванов-
ской области владимир трясов положительно оценил действия субъ-
ектов антитеррористической деятельности. поставленные цели уче-
ний достигнуты. Сообщение сайта Национального антитеррористиче-
ского комитета от 28 сентября 2016 г.

в этот же день глава республики дагестан рамазан абдулатипов на 
заседании антитеррористической комиссии республики предложил 
создать в дагестане сайт для борьбы с экстремизмом и терроризмом 
на территории республики и за ее пределами «работаем, брат!». «пла-
нируется, что к созданию сайта подключится молодежь, в частности 
студенты вузов, техникумов и других учебных заведений», – сообщила 
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пресс-секретарь главы дагестана тамара чиненная. по ее словам, соз-
данием сайта займется информационно-культурный центр при мини-
стерстве печати и информации дагестана. Сообщение РИА «Новости» 
от 28 сентября 2016 г.

29 сентября 2016 г. в москве в третий раз состоялась всероссий-
ская научно-практическая конференция «противодействие иде-
ологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и мо-
лодежной среде». организаторами знакового мероприятия вы-
ступили аппарат национального антитеррористического комите-
та, департамент образования города москвы, мгимо мид рос-
сии, московский институт открытого образования при поддерж-
ке минобрнауки и департамента региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции города москвы. целью проведения кон-
ференции являлось повышение уровня профессиональной под-
готовки педагогических работников образовательных организа-
ций, реализующих программы общего, среднего профессионально-
го и дополнительного образования в части обеспечения безопасности. 
актуальность мероприятия обусловлена остро стоящей проблемой 
обеспечения безопасности образовательной среды, противодействия 
правонарушениям экстремистской и террористической направленно-
сти. Сообщение сайта Национального антитеррористического комите-
та от 28 сентября 2016 г.

в этот же день в ходе проведения совместных оперативно-разыск-
ных мероприятий, сотрудниками гу мвд россии по скфо и уфсб 
россии по чр в сунженском и назрановском районах чр были обнару-
жены два тайника. из незаконного оборота оперативники изъяли авто-
матные патроны, гранату, камуфлированное обмундирование, средство 
взрыва, газовые баллоны, комплекты военного обмундирования, меди-
каменты и литературу религиозного толка. по имеющейся информации 
блиндажи принадлежали участникам бандгруппы, члены которой нахо-
дятся в федеральном розыске по ст. 208 и ст. 317 ук рф, изъяты. обна-
руженные блиндажи с боеприпасами и предметами уничтожены на ме-
сте. Сообщение сайта ГУ МВД России по СКФО от 29 сентября 2016 г.

30 сентября 2016 г. в 4-м полку дивизии оперативного назначе-
ния войск национальной гвардии рф им. ф.Э. дзержинского (г. балаши-
ха, московская область) состоялся второй турнир по настольному тенни-
су, посвященный памяти героя россии савченко александра романови-
ча. на мероприятии присутствовали сын героя павел савченко со своей 
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семьей. в завершении турнира командир полка полковник алексей ма-
гутин торжественно вручил родственникам героя россии памятные по-
дарки: книгу «Золотые звезды россии», фотоальбом, вымпел и нагруд-
ный знак четвертого полка оперативного назначения. Сообщение Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 30 сентября 2016 г.

в этот же день в г. пскове на территории специальной моторизо-
ванной воинской части северо-Западного округа войск национальной 
гвардии рф торжественно открыли мемориальную плиту с именами 
12 псковичей, погибших в ходе выполнения служебно-боевых задач на 
северном кавказе. мероприятие приурочили к 50-летию со дня об-
разования специальных моторизованных воинских частей войск на-
циональной гвардии рф. в церемонии открытия мемориала приня-
ли участие личный состав воинской части и родственники погибших 
военнослужащих. в завершении к памятной плите с именами погиб-
ших военнослужащих округа военнослужащие и родственники возло-
жили цветы и гирлянду. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 30 сентября 2016 г.

30 сентября 2016 г. сайт следственного комитета российской феде-
рации разместил очередное сообщение по расследованию по уголовно-
му делу о террористическом акте на борту самолета Airbus а-321, сле-
довавшего рейсом 9268 из египта в санкт-петербург, по ст. 205, 222.1 
ук рф (террористический акт; незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств). подчеркивается, что в настоящее время следственная 
группа ск россии продолжает производство следственных действий. 
принимаются все возможные меры для установления и привлечения к 
ответственности всех, кто в той или иной степени причастен к гибели 
находившихся на борту самолета людей. Сообщение сайта Следственно-
го комитета Российской Федерации от 31 сентября 2016 г.
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ОКТЯБРЬ

1 октября 2016 г. боевики террористической группировки «ислам-
ское государство» закрыли все фотостудии в оккупированном ими 
иракском городе мосул. об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария». За-
прет на работу фотоателье в самопровозглашенной «столице» иг в ира-
ке вводится «до дальнейшего уведомления». никаких причин, объясня-
ющих данные ограничения, экстремисты не называют. кроме того, из-
вестно, что главари группировки также запретили всем своим боевикам 
вне зависимости от причины делать любые снимки. как отметил в этой 
связи источник телеканала, в последнее время иг выпустило ряд зача-
стую противоречащих друг другу предписаний и указов с целью защи-
тить внутреннюю безопасность группировки от проникновений извне 
в свете планируемого иракскими властями скорого начала операции по 
освобождению мосула. Сообщение ТАСС от 1 октября 2016 г.

в этот же день национальный координатор по кибербезопасности 
в офисе премьер-министра индии гульшан рао, выступая на всеин-
дийской конференции «кибербезопасность и регулирование пользо-
вания интернетом» в нью-дели, заявил, что свыше 70% террористов 
во всем мире используют киберпростанство для вербовки, координа-
ции действий и организации экстремистских акций. Сообщение ТАСС 
от 1 октября 2016 г.

в этот же день частная египетская компания Falcon Group («фэл-
кон груп») впервые приступила к работе по обеспечению безопасно-
сти аэропорта Шарм-эш-Шейха. как сообщил новостной портал га-
зеты «Аль-Вафд», официальная церемония предварительной передачи 
охранных функций этой фирме прошла в воздушной гавани курортно-
го города в присутствии министра гражданской авиации аре Шерифа 
фатхи и губернатора провинции южный синай Халеда фуды. в за-
дачи сотрудников чоп будут входить проверка багажа и досмотр пас-
сажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха с момента захода в зал выле-
та и до посадки на борт. на первом этапе Falcon Group будет в трени-
ровочном режиме работать совместно с мвд, а полностью контроль 
над пассажиропотоком постепенно планируется передать ей в тече-
ние трех месяцев, после чего полиция возьмет на себя охрану за пре-
делами аэровокзала и будет оказывать поддержку в случае возникно-
вения нештатных ситуаций. Шарм-эш-Шейх стал первой точкой, где 
частные охранники приступили к исполнению своих обязанностей. в 



281

ближайшие дни они начнут работу в открывшемся в среду после ре-
конструкции втором терминале международного аэропорта каира, в 
котором после возобновления сообщения с россией свои рейсы на-
мерена обслуживать компания «аэрофлот». позднее под юрисдикцию 
чоп, как ожидается, перейдут остальные воздушные гавани страны 
пирамид. персонал компании не будет задействован в проверке про-
ходящих через аэропорты товаров и обеспечении контроля в грузовых 
терминалах. ее сотрудники не будут иметь при себе никакого оружия, 
а их работу планируется организовать в соответствии с инструкциями 
мвд. в июне Falcon Group подписала соглашение о сотрудничестве 
с британской Restrata for Consulting and Training («рестрата») – одной 
из крупнейших в мире специализированных компаний в области ави-
ационной безопасности с опытом работы в создании страховых пла-
нов, обучении и консультировании персонала аэропортов. как рас-
сказал исполнительный директор Falcon Group Халед Шериф, числен-
ность персонала компании в Шарм-эш-Шейхе достигает 643 человек, 
из которых 53 – женщины. все они прошли специальное обучение на 
самом высоком уровне, в том числе по работе с досмотровым оборудо-
ванием, курсы языка и этикета для общения с туристами. персонал под-
вергся тщательному отбору и проверке со стороны компетентных орга-
нов. воздушное сообщение между египтом и россией было полностью 
приостановлено по решению москвы с 13 ноября прошлого года после 
крупнейшей в истории российской авиации катастрофы самолета а-321 
в небе над синайским полуостровом 31 октября 2015 года, жертвами ко-
торой стали 224 человека. фсб рф квалифицировало произошедшее 
как террористический акт. Сообщение ТАСС от 1 октября 2016 г.

2 октября 2016 г. в целях предотвращения террористических акций 
и обеспечения безопасности граждан руководством республиканско-
го управления фсб россии с 4.30 утра было принято решение о прове-
дении контртеррористической операции и введении соответствующе-
го правового режима на территории табасаранского района дагеста-
на. от местных жителей была получена информация о том, что вбли-
зи населенных пунктов улуз, урзиг и акка табасаранского района за-
мечена группа лиц, причастных к террористической деятельности. в 
ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе 
селения акка силами правопорядка была обнаружена группа банди-
тов, которые на предложение сдаться открыли огонь. силами спецна-
за фсб россии трое боевиков были нейтрализованы. предварительно 
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их личности установлены. среди них — главарь «табасаранской» бан-
ды магомеднаби оруджев, который, по имеющимся в оперативном 
штабе нак данным, был организатором подрыва джемикентского по-
ста дпс в феврале и убийства двух сотрудников полиции в марте это-
го года. кроме того на счету оруджева убийство охотников, случайно 
вышедших на стоянку бандитов. на месте боестолкновения обнаруже-
ны оружие и боеприпасы, в настоящее время осуществляются необхо-
димые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. 
пострадавших среди гражданского населения и потерь среди лично-
го состава сил правопорядка нет. решением руководства оперативного 
штаба с 11.00 6 октября режим контртеррористической операции от-
менен. Сообщения сайта Национального антитеррористического коми-
тета от 2 октября 2016 г. и ИНТЕРФАКС-ЮГ от 6 октября 2016 г.

в этот же день силовики задержали в дагестанском каспийске 
группу экстремистов, которых боевики из сирии через интернет го-
товили к боевым действиям. об этом сообщил агентству «Интер-
факс-Юг» источник в правоохранительных структурах региона. Сооб-
щение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 2 октября 2016 г.

3 октября 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии российской федерации – главнокомандующий войсками 
национальной гвардии российской федерации генерал армии виктор 
Золотов поздравил личный состав с 28-летием со дня образования отря-
дов мобильных особого назначения. в поздравлении говорится: «охра-
на правопорядка и обеспечение общественной безопасности, борьба с 
преступностью и бандитизмом, защита и спасение людей – это повсед-
невная работа, которую вы всегда выполняете с честью, не щадя своих 
сил и зачастую самой жизни. особенно это проявляется при выполне-
нии служебно-боевых задач в северо-кавказском регионе, где бойцы 
отрядов прошли суровую школу мужества и вписали множество новых 
героических страниц в летопись боевого пути омон». Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 3 октября 2016 г.

в этот же день полиция индии арестовала шесть человек, связан-
ных с террористической группировкой «исламское государство» по 
подозрению в подготовке теракта и покушения на высших должност-
ных лиц. об этом сообщила ливанская газета «Дейли стар». Сообщение 
ИНТЕРФАКС от 3 октября 2016 г.

4 октября 2016 г. президент рф подписал указ «о федеральной 
службе войск национальной гвардии российской федерации». указом 
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утверждено положение о федеральной службе войск национальной гвар-
дии, которым определено, что федеральная служба войск национальной 
гвардии российской федерации (росгвардия) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере деятельности войск национальной гвардии россий-
ской федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной де-
ятельности и в сфере вневедомственной охраны. для реализации указан-
ных функций положением определены и конкретизированы основные 
задачи и полномочия росгвардии как федерального органа исполнитель-
ной власти, а также полномочия директора федеральной службы войск 
национальной гвардии российской федерации – главнокомандующе-
го войсками национальной гвардии российской федерации по управле-
нию росгвардией и войсками национальной гвардии российской феде-
рации. в росгвардии образуется коллегия, в составе директора (председа-
тель коллегии), его заместителей, входящих в нее по должности, а также 
военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников. кроме того, указом президента россий-
ской федерации установлены семь должностей заместителей директора 
федеральной службы войск национальной гвардии российской федера-
ции – главнокомандующего войсками национальной гвардии россий-
ской федерации. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 4 октября 2016 г.

в этот же день временный информационный центр фсвнг рф со-
общил, что «с 26 сентября объединенной группировкой войск прове-
дено 49 результативных специальных мероприятий на северном кав-
казе, в том числе 2 с участием бойцов росгвардии. уничтожено четы-
ре тайника боевиков. изъято 4 единицы стрелкового оружия и более 
900 боеприпасов». также, согласно информации центра, за прошед-
шую неделю бойцы росгвардии выполнили 354 задачи по охране об-
щественного порядка, в том числе 77 при проведении массовых меро-
приятий. «За неделю совместно с сотрудниками органов внутренних 
дел военнослужащими росгвардии за нарушение общественного по-
рядка задержано более 16 тыс. человек, 125 из них по подозрению в со-
вершении преступлений», – уточняет ведомство. Сообщение РИА «Но-
вости» от 4 октября 2016 г.

5 октября 2016 г. в управлении северо-кавказского округа во-
йск национальной гвардии рф состоялось торжественное гашение 
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почтовой марки серии «герои российской федерации» в память о ге-
нерал-майоре николае скрыпнике. участие в церемонии приняли 
участие герой россии, первый заместитель командующего войсками 
округа генерал-лейтенант игорь груднов, герой россии, генерал-пол-
ковник в отставке михаил лабунец, представитель правления ассоци-
ации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 
войск мвд россии генерал-полковник в отставке анатолий Шкирко, 
герой россии, заместитель полномочного представителя президента 
россии в юфо анатолий сафронов, заместитель губернатора ростов-
ской области вадим артемов, генеральный директор федерального 
агентства «россвязь» артем адибеков, дети генерал-майора николая 
скрыпника — юрий и елена. в присутствии почетных гостей ответ-
ственными лицами федерального агентства «россвязь» на марке, на 
которой изображен портрет генерала, поставлен специальный оттиск. 
Штемпель, использованный для гашения марки, изготовлен в един-
ственном экземпляре и будет передан на музейное хранение. Замести-
тель командующего войсками северо-кавказского округа внутренних 
войск мвд россии генерал-майор николай скрыпник погиб во вре-
мя проведения специальной операции на территории северо-кавказ-
ского региона рф в июле 1996 г. За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, указом президента рф от 18 ноя-
бря 1996 года скрыпнику николаю васильевичу присвоено звание ге-
роя российской федерации (посмертно). Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 5 октября 2016 г.

в этот же день эксперт международного права центра стратегиче-
ских исследований ближнего востока пэйман яздан в беседе со Sputnik 
высказал мнение, что принятый конгрессом сШа закон, разрешаю-
щий семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать в суд на са-
удовскую аравию, будет рычагом давления вашингтона на Эр-рияд. 
ранее конгресс принял закон, позволяющий наследникам жертв те-
рактов 11 сентября подавать в суд на саудовскую аравию, гражданами 
которой были большинство террористов, осуществивших атаки. пре-
зидент сШа барак обама на прошлой неделе наложил вето на приня-
тый ранее конгрессом законопроект, но сенат в среду преодолел вето 
97 голосами против 1. Сообщение РИА «Новости» от 5 октября 2016 г.

6 октября 2016 г. президент рф в.в. путин провел оперативное 
совещание с постоянными членами совета безопасности. участни-
ки совещания подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг 
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алеппо в условиях выхода американской стороны из договоренностей 
по прекращению огня в сирии. была отмечена растущая обеспокоен-
ность в связи с продолжающимся блокированием террористическими 
организациями попыток оказания гуманитарной помощи мирному на-
селению. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 6 октября 2016 г.

в этот же день секретарь совета безопасности российской феде-
рации н. патрушев и заместитель министра при председателе сове-
та министров итальянской республики д. миннити провели россий-
ско-итальянские консультации по вопросам безопасности, в ходе ко-
торых обсуждены основные вызовы и угрозы безопасности в европе, 
ситуация на ближнем востоке и в северной африке, рассмотрена те-
матика сотрудничества по линии спецслужб. отдельное внимание уде-
лено двустороннему взаимодействию в сфере противодействия между-
народному терроризму и нелегальной миграции. Сообщение сайта Со-
вета безопасности РФ от 6 октября 2016 г.

в этот же день в распространенном исследовании всемирного бан-
ка говорилось, что уровень образования наемников террористической 
группировки «исламское государство» в среднем выше, чем у их зем-
ляков из стран, откуда они прибыли. в частности, лишь 17% от 331 на-
емника не окончили старшую школу, в то время как четверть из них 
имеют высшее образование. при этом большинство опрошенных за-
явили, что не были безработными до того, как присоединились к иг. 
«бедность не является причиной радикализации и принятия экстре-
мистских идей», – считают аналитики. кроме того, те из боевиков, кто 
стал террористами-смертниками, также отличались высоким уров-
нем образования, подчеркивается в исследовании. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 6 октября 2016 г.

7 октября 2016 г. в росгвардии состоялись первые назначения ру-
ководителей территориальных органов. при подборе и назначении на 
должности руководящего состава в войсках национальной гвардии рф 
особое внимание обращается на моральные, деловые качества и стро-
гое соблюдение антикоррупционного законодательства. Сообщение 
Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 7 октября 2016 г.

в этот же день информцентр НАК сообщил, что в ходе кто в на-
зрановском районе ингушетии были уничтожены шесть боевиков. 
«на предложение сотрудников правоохранительных органов сдать-
ся бандиты открыли огонь из автоматического оружия. силами 
спецназа в назрани нейтрализованы четверо боевиков и еще двое в 
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гази-юрте», – говорится в сообщении информцентра. в нем отмеча-
ется, что среди уничтоженных бандитов – эмиссар игил Зубайри са-
утиев, «прибывший из сирии для возобновления террористической 
деятельности в республике». пострадавших среди гражданского на-
селения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. глава 
ингушетии юнус-бек евкуров сообщил, что бандиты намеревались 
совершить по меньшей мере три крупных теракта на территории ре-
спублики. «один из них они готовили на фестиваль народов кавказа, 
а также планировали совершить теракты на священный у мусульман 
праздник курбан-байрам, для этого они заготовили необходимое ко-
личество взрывчатки, оружия и боеприпасов», – отметил он. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 7 октября 2016 г.

в этот же день заместитель министра обороны рф анатолий анто-
нов в ходе брифинга в москве заявил, что минобороны россии в ходе 
военной операции в сирии уничтожило с 27 февраля по 1 сентября 
около 35 тыс. террористов, в том числе 2 тыс. 700 выходцев из россии 
и стран снг. Сообщение ТАСС от 7 октября 2016 г.

в этот же день межведомственная следственно-оперативная груп-
па завершила досудебное расследование уголовного дела по июнь-
ским терактам в городе актобе, административном центре актюбин-
ской области казахстана. об этом сообщила пресс-служба област-
ной прокуратуры. «на сегодня все следственные действия заверше-
ны. действия обвиняемых квалифицированы по статьям 99 (убий-
ство), 192 (разбой), 255 (акт терроризма), 257 (создание, руководство 
террористической группой и участие в ее деятельности) и другим ста-
тьям уголовного кодекса республики казахстан», – говорится в рас-
пространенной информации облпрокуратуры. по данным надзорно-
го органа, по делу к уголовной ответственности привлекаются 29 лиц 
(арестовано 28), в том числе 9 непосредственно участвовавших в те-
ракте, 18 – за недонесение о готовящемся преступлении, 2 – за укры-
вательство преступников. «обвиняемые дали признательные показа-
ния. 7 октября текущего года обвиняемые переданы суду. дело будет 
рассматриваться специализированным межрайонным судом по уго-
ловным делам актюбинской области», – отмечается в пресс-рели-
зе. согласно сообщению, в рамках данного уголовного дела проведе-
но 215 экспертиз, потерпевшим признан 101 человек, сформирован 
банк данных видеозаписей с мест происшествий. «уголовное пресле-
дование в отношении 18 ликвидированных террористов прекращено в 
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связи с их смертью», – говорится в информации. 5 июня группа рели-
гиозных радикалов напала в актобе на два оружейных магазина и во-
инскую часть. в результате погибли семь человек, из них трое воен-
нослужащих и четверо гражданских, 30 человек получили ранения. в 
ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничто-
жены, задержаны 13 человек, четверо из них за недонесение о гото-
вившемся теракте. 12 июня операция по нейтрализации группы терро-
ристов была завершена, захваченное ими оружие было изъято. в ка-
захстане сразу после терактов был объявлен умеренный «желтый» уро-
вень террористической угрозы, который действует до сих пор. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН от 7 октября 2016 г.

9 октября 2016 г. при исполнении служебных обязанностей по охра-
не нефтепровода в селе мескер-юрт Шалинского района чечни погиб 
от полученных огнестрельных ранений сотрудник вневедомственной ох-
раны росгвардии. об этом сообщил источник в правоохранительных ор-
ганах региона. по его словам, одна из версий нападения – завладение та-
бельным огнестрельным оружием. Сообщение ТАСС от 9 октября 2016 г.

в этот же день около половины третьего ночи экипаж дпс остано-
вился на перекрестке улиц пролетарская-гагарина в г. прохладный кбр. 
в этот момент к ним подъехала автомашина, из которой вышли двое пре-
ступников и открыли огонь по полицейским, два их сообщника остава-
лись в этот момент в машине. в результате нападения оба полицейских 
получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. нападав-
шие похитили находившийся в салоне патрульной автомашины авто-
мат калашникова калибра 5,45 миллиметра с 30 патронами в магазине. 
об этом сообщается на сайте мвд рф. в задержании подозреваемых в 
убийстве полицейских задействован весь личный состав мвд по кабар-
дино-балкарской республике. погибшие инспекторы дорожно-патруль-
ной службы альберт керимов и владимир машков зарекомендовали 
себя только с положительной стороны. в скр сообщили, что в связи с 
нападением на полицейских возбуждено уголовное дело. Сообщения ИН-
ТЕРФАКС от 9 октября 2016 г. и РИА «Новости» от 11 октября 2016 г.

в этот же день силовые структуры в лесном массиве восточнее селе-
ния цмур сулейман-стальского района дагестана, в рамках спецме-
роприятий по выявлению и задержанию участников нвф и их пособ-
ников, ликвидировали трех боевиков. об этом сообщили в правоохра-
нительных органах республики. Сообщение сайта Национального анти-
террористического комитета от 10 октября 2016 г. 
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в этот же день газета «Журналь дю диманш» сообщила, что око-
ло 15 тыс. человек числятся в базе данных спецслужб франции за 
приверженность радикальному исламу, при этом около 4 тыс. пред-
ставляют «высокую угрозу для национальной безопасности». специ-
альный список был создан в марте 2015 года, спустя некоторое время 
после нападения исламистов на редакцию «Шарли эбдо». очевидную 
тревогу вызывает тот факт, что полиция фиксирует все больше и боль-
ше случаев радикализации молодежи, в том числе подростков. среди 
районов, где радикальный ислам пустил корни наиболее глубоко, вы-
деляются париж, марсель, ницца, а также северные регионы фран-
ции на границе с бельгией. Сообщение ТАСС от 9 октября 2016 г. 

10 октября 2016 г. известный немецкий дипломат, руководитель мюн-
хенской конференции по вопросам безопасности вольфганг ишингер 
предложил задуматься над созданием в европе аналога фбр – общеевро-
пейского бюро расследований. об этом он заявил во время выступления 
на конференции из цикла «люди европы», организованной издательской 
группой «пассау». Сообщение ТАСС от 10 октября 2016 г. 

в этот же день пресс-центр государственной пограничной службы 
Азербайджана сообщил, что тактические учения в связи с возможны-
ми угрозами нефтегазовой инфраструктуре прошли в азербайджан-
ском секторе каспия. «силы и средства госпогранслужбы в принадле-
жащем азербайджану секторе каспийского моря провели тактические 
учения на тему организации пограничного поиска в случае возник-
новения опасности для нефтегазовой инфраструктуры, обнаружения 
и обезвреживания террористических и диверсионных групп», – гово-
рится в сообщении. сообщается, что учения проводились в три эта-
па по десяти тактическим эпизодам для усовершенствования совмест-
ных служебно-боевых и оперативно-тактических действий воинских 
частей и подразделений против возможных угроз на каспии. Сообще-
ние РИА «Новости» от 10 октября 2016 г. 

11 октября 2016 г. в пятигорске под руководством председате-
ля национального антитеррористического комитета, директора фсб 
россии александра бортникова состоялось заседание нак, на кото-
ром рассмотрен ряд вопросов, связанных с противодействием терро-
ризму на территории северо-кавказского региона и активизацией 
предупредительно-профилактической работы антитеррористических 
комиссий и органов власти на местах. в заседании приняли участие 
члены нак, полномочный представитель президента российской 
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федерации в северо-кавказском федеральном округе, главы субъек-
тов российской федерации, расположенных в пределах скфо, руко-
водители и ответственные работники федеральных органов исполни-
тельной власти, представители правоохранительных органов и специ-
альных служб. в своем выступлении а.в. бортников отметил, что в те-
кущем году продолжается работа, направленная на нормализацию об-
становки в регионе. За истекший период на северном кавказе предот-
вращен один террористический акт, задержано 49 боевиков и 328 по-
собников, нейтрализованы 95 бандитов, в том числе 15 главарей банд-
подполья, включая ряд одиозных лидеров бандитского подполья в ка-
бардино-балкарии и дагестане. усилиями федеральных органов ис-
полнительной власти и антитеррористических комиссий активизи-
рована предупредительно-профилактическая работа, направленная 
на сокращение пособнической базы бандгрупп, ликвидацию каналов 
их финансирования. председатель нак особо подчеркнул необхо-
димость активизации деятельности институтов гражданского обще-
ства, недопущения террористической пропаганды в сети интернет и 
предупреждения вовлечения молодежи в террористическую деятель-
ность. на заседании нак также рассматривались проблемы профи-
лактики терроризма на территории муниципальных образований. в 
результате обсуждения был выработан ряд дополнительных мер, на-
правленных на совершенствование антитеррористической деятель-
ности с учетом изменений в оперативной и международной обста-
новке. Сообщение сайта Национального антитеррористического коми-
тета от 11 октября 2016 г.

в этот же день 14 человек, в том числе трое полицейских, погибли, 
более 30 получили ранения в результате нападения на шиитскую мечеть 
в столице афганистана. об этом сообщил телеканал «Толо ньюс». трое 
вооруженных людей в полицейской форме ворвались в мечеть имама 
али и открыли огонь по верующим. один из нападавших привел в дей-
ствие пояс со взрывчаткой. по версии агентства «Хама пресс», один из 
нападавших убит силами безопасности на месте атаки, другой скрыл-
ся. Сообщение ТАСС от 11 октября 2016 г. 

12 октября 2016 г. в связи с полученными органами безопасно-
сти данными о возможном нахождении в селе губден карабудахкент-
ского района республики дагестан лиц, связанных с бандитским под-
польем, решением начальника управления фсб россии с 9.50 на тер-
ритории указанного населенного пункта введен правовой режим кто. 
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силами спецназа фсб россии и росгвардии был блокирован дом, в ко-
тором предположительно скрывался вооруженный бандит. в ходе осмо-
тра прилегающей к дому территории по бойцам спецподразделений был 
открыт огонь. предварительно было установлено, что в доме забаррика-
дировался главарь банды абубакар удзиев. ему было предложено пре-
кратить сопротивление, однако он отказался сложить оружие и возоб-
новил перестрелку со спецназом. в ходе активной фазы контртеррори-
стической операции главарь банды был нейтрализован. по имеющей-
ся в республиканском управлении фсб россии информации, после пе-
рехода на нелегальное положение в 2012 году удзиев принял участие в 
ряде преступлений террористической направленности — подрыве в 
2013 году в районе села губден колонны с военнослужащими миноборо-
ны, убийствах главы администрации и жителя села карамахи в сентябре 
2015 года; а также жителя села губден в августе 2016 года. на месте бое-
столкновения обнаружены: граната, несколько единиц автоматическо-
го огнестрельного оружия и боеприпасы. Сообщение сайта Национально-
го антитеррористического комитета от 12 октября 2016 г. 

в этот же день заместитель председателя правительства дагестана 
рамазан джафаров в интервью ТАСС сообщил, что на территории ре-
спублики продолжают действовать несколько разрозненных, без еди-
ного руководства, бандгрупп общей численностью около 30 – 40 бое-
виков. по его словам, благодаря принимаемым правоохранительными 
структурами во взаимодействии с аппаратом национального антитер-
рористического комитета и антитеррористической комиссией в да-
гестане мерам удалось «в разы снизить количество террористических 
и экстремистских проявлений». кроме того, целенаправленную рабо-
ту по профилактике терроризма проводят созданные в территориальных 
округах республики общественные организации по примирению и согла-
сию. несмотря на то, что данные центры функционируют не столь про-
должительное время, их работа является положительным опытом про-
ведения профилактической работы с выделенной категорией лиц, отме-
тил вице-премьер республики. «с момента образования в центры по при-
мирению и согласию обратились более 170 человек, 113 из которых – за 
9 месяцев текущего года. в результате проведенной центрами примире-
ния и согласия работы раскаялись и вернулись к мирной жизни 12 че-
ловек, возвращены к мирной жизни из-за границы 9 человек, 28 граж-
данам оказано содействие в трудоустройстве», – сообщил р. джафаров. 
свыше 1,2 тыс. жителей республики воюют на стороне международных 
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террористических организаций за пределами российской федерации, 
около 300 жителей выехали за рубеж на обучение в исламские учебные за-
ведения радикального толка. Сообщение ТАСС от 12 октября 2016 г.

в этот же день в туле увековечена память о сотруднике омона ка-
питане милиции анатолии григорьеве, погибшем при исполнении слу-
жебных обязанностей. в мероприятии приняли участие сотрудники 
омона центрального округа войск национальной гвардии рф, вете-
раны, учащиеся и педагоги образовательных учреждений г. тулы. в ок-
тябре 1997 года, находясь в командировке в север-кавказском регионе 
рф, после проведения специальной операции капитан милиции ана-
толий григорьев совместно с бойцами сводного отряда омона выдви-
нулся в пункт постоянной дислокации – г. Хасавюрт. при прохожде-
нии лесного массива автомобиль, на котором передвигались сотрудни-
ки тульского омона, подвергся обстрелу. бойцы омон открыли от-
ветный огонь по противнику. в ходе боестолкновения капитан милиции 
анатолий григорьев получил смертельное ранение. Сообщение Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 12 октября 2016 г.

в этот же день в ставрополе в память об офицере-разведчике пол-
ковнике владимире мезенцеве, погибшем в ходе специальной опера-
ции в северо-кавказском регионе, проведен легкоатлетический тур-
нир среди учащихся кадетской школы имени а.п. ермолова. тур-
нир памяти проводится в ставропольской кадетской школе име-
ни а.п. ермолова с 2003 года. За отвагу и верность воинскому долгу 
полковник владимир мезенцев был удостоен ордена мужества (по-
смертно). Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 12 октября 2016 г.

13 октября 2016 г. указом президента рф командующими округа-
ми федеральной службы войск национальной гвардии рф назначены: 
генерал-лейтенант груднов игорь сергеевич — командующим вос-
точным округом войск национальной гвардии рф; генерал-лейтенант 
стригунов виктор николаевич — командующим сибирским округом 
войск национальной гвардии рф; генерал-лейтенант голлоев игорь 
дмитриевич — командующим уральским округом войск националь-
ной гвардии рф; генерал-лейтенант порядин александр сергеевич — 
командующим приволжским округом войск национальной гвардии 
рф; генерал-лейтенант Зубарев евгений александрович — команду-
ющим северо-кавказским округом войск национальной гвардии рф; 
генерал-лейтенант Захаркин сергей викторович — командующим 
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северо-Западным округом войск национальной гвардии рф; гене-
рал-лейтенант дашков павел петрович — командующим централь-
ным округом войск национальной гвардии рф. Сообщение Временного 
информационного центра ФСВНГ РФ от 13 октября 2016 г.

14 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе активных 
оперативно-разыскных и поисковых мероприятий по розыску пре-
ступников, расстрелявших 9 октября наряд дпс в городе прохлад-
ный, правоохранительными органами была получена информация о 
вероятном нахождении группы бандитов вблизи селения яникой че-
гемского района кабардино-балкарии. в целях недопущения совер-
шения террористических актов и обеспечения безопасности граждан 
начальником управления фсб россии по кбр 13 октября было при-
нято решение о проведении с 21.15 контртеррористической операции 
и введении в указанном районе соответствующего правового режима. 
для патрулирования возможных маршрутов передвижения боевиков 
были сформированы сводные мобильные группы из числа сотрудни-
ков мвд и фсб россии, а также росгвардии. одной из таких групп 
была предпринята попытка остановить для проверки документов авто-
мобиль, двигавшийся по автодороге яникой — лечинкай.

в ответ на законные требования остановиться лица, находящиеся 
в машине, открыли огонь из автоматического оружия по представи-
телям сил правопорядка и попытались скрыться. в результате боекон-
такта все трое бандитов были нейтрализованы. в настоящее время они 
предварительно опознаны. среди нейтрализованных бандитов — гла-
варь банды мурат кауфов. по данным республиканского оперативно-
го штаба нак, бандиты были причастны к указанному вооруженно-
му нападению на полицейских в городе прохладный, в результате ко-
торого погибли двое сотрудников правоохранительных органов. уста-
новлено, что бандиты вели подготовку к совершению теракта в одном 
из мест массового пребывания людей в день годовщины вооруженно-
го нападения бандитов на город нальчик в 2005 году. на месте бое-
столкновения обнаружено автоматическое стрелковое оружие, грана-
ты и боеприпасы. пострадавших среди гражданского населения и по-
терь среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта Национального ан-
титеррористического комитета от 14 октября 2016 г. 

15 октября 2016 г. президент рф владимир путин и премьер-ми-
нистра индии нарендра моди в гоа сделали совместное заявление, в 
котором говорится, что решающее значение в борьбе с терроризмом 
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имеет строгое соблюдение резолюций сб оон без двойных стандар-
тов. «россия и индия признают угрозу, которую представляет терро-
ризм, и считают, что решающее значение в противодействии этому вы-
зову будет иметь строгое соблюдение положений соответствующих ре-
золюций совета безопасности оон и глобальной контртеррористи-
ческой стратегии оон без каких-либо двойных стандартов и избира-
тельных подходов», – говорится в совместном заявлении лидеров двух 
стран. в документе также говорится, что лидеры решительно осудили 
терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходи-
мость всестороннего международного сотрудничества в целях его ис-
коренения. Сообщение РИА «Новости» от 15 октября 2016 г. 

в этот же день распоряжением правительства российской феде-
рации № 2166-р в росгвардии создается научный центр стратегиче-
ских исследований. основной целью деятельности центра станет на-
учное обеспечение деятельности ведомства и осуществление функций 
головной научной организации в области исследования проблем стро-
ительства, развития, подготовки и применения войск национальной 
гвардии рф в соответствии с их предназначением и задачами, отмеча-
ется в распоряжении. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 18 октября 2016 г.

16 октября 2016 г. президент рф владимир путин на пресс-конфе-
ренции в индийском городе гоа заявил, что москва выступает за сотруд-
ничество с вашингтоном в сфере борьбы с терроризмом. «диалог в сфе-
ре борьбы с терроризмом всегда есть», – заявил в. путин. он напомнил, 
что в свое время – еще до трагических событий в бостоне во время мара-
фона – фсб россии, по просьбе президента рф, направило американ-
цам письменное уведомление о том, что в россии в разработке «находят-
ся люди, которые представляют опасность, и мы предлагаем с ними по-
работать». «но ответа не было, прошло время, александр бортников (ди-
ректор фсб россии) пришел ко мне и сказал об этом. я ему сказал: пиши 
еще, он еще раз написал. со второго или третьего раза мы получили ответ: 
они (братья царнаевы) – граждане сШа, не лезьте, мы сами разберем-
ся. я сказал: ну, ладно, так, то так», – отметил в. путин, добавив, «что 
через пару месяцев произошел теракт во время марафона в бостоне». 
«все это свидетельство того, что те, кто выступает за сотрудничество, 
особенно в сфере борьбы с терроризмом – их позиция является пра-
вильной. мы придерживаемся именно такой точки зрения», – подчер-
кнул российский лидер. по его словам, примеры такого сотрудничества 
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есть. «в ходе подготовки к олимпиаде в сочи американская сторона и 
американские спецслужбы установили с нами реально деловые, пар-
тнерские отношения, и помогали в обеспечении безопасности, за что 
мы им благодарны», – заключил в. путин. Сообщение ИНТЕРФАКС от 
16 октября 2016 г.

17 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий по поиску членов бандподполья, при-
частных к преступлениям террористической направленности, орга-
нами безопасности была получена информация о нахождении не-
скольких бандитов вблизи города дербент республики дагестан. в це-
лях недопущения совершения террористических актов и обеспечения 
безопасности граждан начальником республиканского управления 
фсб россии было принято решение о проведении 16 октября с 20.00 
контртеррористической операции и введении соответствующего пра-
вового режима. силами спецназа фсб россии район на окраине горо-
да, где скрывались вооруженные бандиты, был блокирован. боевикам 
было предложено сложить оружие и сдаться властям, на что они ответи-
ли отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных ор-
ганов. в результате боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы. 
в настоящее время их личности предварительно установлены. по име-
ющимся в оперативном штабе нак данным, нейтрализованные боеви-
ки находились в федеральном розыске и являлись активными членами 
банды, действовавшей в южных районах дагестана. они были причаст-
ны к преступлениям террористической направленности, в том числе к 
поджогу 20 апреля школы в селении джули табасаранского района да-
гестана, обстрелу дома главы указанного селения, а также к подрыву 15 
февраля поста дпс. на месте боестолкновения обнаружены пистолет, 
автоматическое оружие и боеприпасы. пострадавших среди граждан-
ского населения и потерь среди сил правопорядка нет. Сообщение сайта 
Национального антитеррористического комитета от 17 октября 2016 г. 

в этот же день в г. туле состоялся седьмой турнир по практиче-
ской стрельбе из боевого оружия, посвященный памяти капитана ми-
лиции марата старцева, погибшего при исполнении служебных обя-
занностей. в турнире приняли участие команды центрального округа 
войск национальной гвардии рф и других силовых ведомств. оперу-
полномоченный оперативно-боевого отделения собра марат стар-
цев погиб при выполнении служебных обязанностей в 2003 году. За 
время службы офицер неоднократно принимал участие в специальных 
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операциях по освобождению заложников, задержанию вооруженных 
и особо опасных преступников, в контртеррористических операциях 
на территории северо-кавказского региона рф. Сообщение Временно-
го информационного центра ФСВНГ РФ от 17 октября 2016 г.

в этот же день 10 человек погибли и 25 получили ранения непода-
леку от багдада в результате взрыва автомобиля, за рулем которого на-
ходился смертник. об этом сообщили межарабские сми. по их дан-
ным, взрыв прогремел у кпп в 15 км к югу от багдада, когда мимо 
проезжал конвой автомобилей бойцов шиитских военных формиро-
ваний. теракт произошел в тот момент, когда премьер-министр ира-
ка Хайдер абади объявил о начале наземной операции по освобожде-
нию мосула от боевиков террористической группировки иг. Сообще-
ние ИНТЕРФАКС от 17 октября 2016 г.

в этот же день начались крупнейшие в истории сингапура антитер-
рористические учения, в которых участвуют в общей сложности около 
3,2 тыс. человек. об этом сообщили правоохранительные органы ре-
спублики. «совместные полицейские и армейские патрули обследова-
ли в течение дня более 360 мест, в том числе крупнейшие транспорт-
ные узлы, торговые центры, жилые кварталы, а также пункты въезда 
в страну», – отмечается в заявлении. «главной задачей стала отработ-
ка совместных действий полицейских, военнослужащих, сотрудников 
гражданской обороны, а также представителей таможенной службы на 
случай террористической угрозы», – указывается в заявлении. Сообще-
ние ТАСС от 17 октября 2016 г.

18 октября 2016 г. президент россии владимир путин и пре-
мьер-министр ирака Хайдар абади в ходе телефонного разговора об-
менялись мнениями в связи с операцией иракских правительственных 
сил по освобождению города мосула от боевиков террористической 
группировки игил. пресс-служба президента рф сообщила, что раз-
говор состоялся по инициативе иракской стороны. в ходе обсуждения 
в. путиным и Х. абади «совместных российско-иракских усилий на 
антитеррористическом треке дана высокая оценка деятельности ин-
формационного центра в багдаде, в рамках которого осуществляется 
координация между военными россии, ирака, ирана и сирии». Сооб-
щение ТАСС от 18 октября 2016 г.

в этот же день евразийский исламский совет, в состав которого 
входят, в том числе, российские муфтияты, предложил создать «об-
щую вещательную платформу» для противодействия экстремизму и 
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донесения до религиозной молодежи правдивой информации об исла-
ме. об этом говорится в принятой по итогам заседания совета резолю-
ции. Сообщение РИА «Новости» от 18 октября 2016 г. 

19 октября 2016 г. указом президента рф генерал-лейтенант полиции 
сергей анатольевич лебедев назначен на должность заместителя дирек-
тора федеральной службы войск национальной гвардии – главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии российской федерации.  

СПРАВКА. лебедев сергей анатольевич родился в 1966 году в 
астрахани. окончил в 1986 году Харьковское пожарное техническое 
училище мвд ссср им. г.и. петровского, в 1991 году высшую инже-
нерную пожарно-техническую школу мвд ссср, в 2002 году юриди-
ческий институт мвд россии и в 2007 году российскую академию го-
сударственной службы при президенте российской федерации. кан-
дидат технических наук. на службе в органах внутренних дел с сентя-
бря 1983 года. в подразделениях вневедомственной охраны работает с 
1993 года, с 2001 года — на руководящих должностях. с 2005 года по 
2011 год — заместитель начальника департамента государственной за-
щиты имущества мвд россии. с июня 2011 по июль 2012 года — пер-
вый заместитель начальника главного управления вневедомственной 
охраны мвд россии. с июля 2012 г. — начальник главного управле-
ния вневедомственной охраны мвд россии. награжден орденом му-
жества, орденом почета, медалями. Сообщение Временного информаци-
онного центра ФСВНГ РФ от 19 октября 2016 г.

в этот же день заместитель секретаря совбеза рф рашид нургалиев 
на совещании в абакане заявил, что в сибири выявлено более 60 слу-
чаев выезда жителей округа в сирию для участия в боевых действиях 
на стороне террористической группировки «исламское государство». 
р. нургалиев констатировал, что число преступлений экстремистской 
направленности в сибири за 8 месяцев этого года выросло на 50%. он 
связал это с изменением этноконфессионального баланса в регионе 
и распространением экстремистских материалов в интернете, а так-
же нарастанием пропагандистской и вербовочной деятельности экс-
тремистских организаций. «серьезную угрозу представляет экспан-
сия структур радикальных исламистов, финансируемых, как правило, 
из-за рубежа, а также деятельность международных экстремистских и 
террористических организаций», – подчеркнул замсекретаря совбеза. 
по его словам, обострению ситуации способствуют и усиливающие-
ся миграционные потоки из стран центральной азии и Закавказья. 
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«фиксируются случаи проявления этносепаратизма, – добавил р. 
нургалиев. – имеются факты формирования этнических преступных 
групп на основе приверженности радикально-исламской идеологии». 
Замсекретаря совбеза раскритиковал органы власти регионов сиби-
ри, которые не уделяют той проблеме достаточного внимания. в част-
ности, не налажен должный контроль за материалами экстремистско-
го содержания, которые распространяются среди школьников и сту-
дентов через интернет. также не достаточно регулярно проводятся 
сверки библиотечных фондов с федеральным списком экстремист-
ских материалов. «важно не допустить социальную изоляцию трудо-
вых мигрантов, формирование этнических анклавов, – подчеркнул 
р. нургалиев. – надо создавать условия для последовательной инте-
грации трудовых иностранных мигрантов в российское общество». Со-
общение ТАСС от 19 октября 2016 г.

в этот же день руководитель антитеррористического центра снг 
андрей новиков сообщил журналистам, что международные терро-
ристические организации пытаются вербовать квалифицированных 
специалистов, в том числе в области нефтяной промышленности, ме-
дицины и сми, из числа студентов вузов стран снг. Сообщение РИА 
«Новости» от 19 октября 2016 г. 

20 октября 2016 г. спикер совета федерации валентина матвиен-
ко на заседании ассоциации европейских сенатов, которое проходит 
в столице Швейцарии, заявила, что парламентарии европы должны 
объединить усилия и отбросить разногласия ради борьбы с террором 
и скорейшего согласования всеобъемлющей конвенции оон против 
международного терроризма. Сообщение ТАСС от 20 октября 2016 г.

в этот же день силовики задержали в карачаево-черкесии орга-
низатора и пятерых членов террористической группы, присягнувших 
на верность запрещенной группировке «исламское государство». об 
этом сообщили в мвд республики. «подразделения спецназа фсб 
и национальной гвардии задержали организатора и пятерых членов 
незаконного вооруженного формирования, в числе которых жители 
карачаево-черкесии, дагестана и ставрополья», – говорится в сообще-
нии. по данным мвд, из организованного ими в горно-лесистой мест-
ности тайника и в доме лидера группы изъяты автоматическое оружие, 
боеприпасы, взрывчатка, камуфляж и видео, на которых они приносят 
клятву верности иг. по информации ведомства, группа управлялась 
и финансировалась из сирии боевиками «исламского государства». 
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«основными целями и задачами данной группы являлась дестабилиза-
ция общественно-политической обстановки путем совершения дивер-
сионно-террористических актов и вооруженных нападений на сотруд-
ников правоохранительных органов. на изъятой у них карте карачае-
во-черкесии отмечены расположения зданий силовиков, стационар-
ные и выдвижные посты дпс», – отмечает полиция. возбуждены уго-
ловные дела. Сообщение РИА «Новости» от 20 октября 2016 г.

в этот же день информцентр нак сообщил, что 19 октября при 
осуществлении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
управления фсб россии по республике дагестан была получена ин-
формация о том, что в одном из частных домов в селе кванада цума-
динского района скрываются вооруженные члены бандитской груп-
пы. в целях пресечения готовящихся ими преступлений террористи-
ческой направленности и с учетом опасности, представляемой бан-
дитами для гражданского населения, начальником республиканского 
управления фсб россии, руководителем оперативного штаба было 
принято решение о проведении контртеррористической операции и 
введении с 22.00 соответствующего правового режима в пределах ад-
министративной границы указанного населенного пункта. после об-
наружения точного местонахождения преступников им было предло-
жено сложить оружие и сдаться властям, на что бандиты ответили от-
казом и открыли огонь по сотрудникам спецподразделений. ответ-
ным огнем они были нейтрализованы. на месте боестолкновения об-
наружены тела двух боевиков, их личности предварительно установле-
ны. по данным уфсб, оба они перешли на нелегальное положение в 
2014 году, входили в так называемую «цумадинскую» банду и причаст-
ны к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных ор-
ганов и вымогательству денежных средств у предпринимателей. бан-
диты были вооружены двумя автоматами с боеприпасами, в настоя-
щее время оружие направлено на экспертизу. практически одновре-
менно с кто в цумадинском районе 19 октября вечером была прове-
дена боевая операция в кизилюртовском районе дагестана, на окра-
ине села стальское. в 22.30 при проведении проверочных мероприя-
тий сводным нарядом, состоящим из сотрудников фсб и мвд, была 
предпринята попытка остановить автомобиль «нива». однако нахо-
дившиеся в ней лица открыли огонь из автоматического оружия. от-
ветными действиями нейтрализованы двое боевиков. установлено, 
что один из них перешел на нелегальное положение месяц назад, после 
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нейтрализации так называемой хасавюртовской банды. вместе с ним 
в автомашине находился пособник, осуществлявший снабжение бан-
дитов одеждой, продовольствием и медикаментами. с места боестол-
кновения изъяты автомат и пистолет. пострадавших среди граждан-
ского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка за вре-
мя проведения обеих спецопераций нет. осуществляются необходи-
мые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. 
Сообщение сайта Национального антитеррористического комитета от 
20 октября 2016 г.

в этот же день директор центрального бюро судебных расследова-
ний марокко абдельхак Хийям, выступая перед делегатами проходяще-
го в рабате 10-го конгресса организации солидарности народов азии и 
африки, созванного при содействии марокканского комитета за мир и 
солидарность, сообщил, что спецслужбы страны, благодаря принятым 
превентивным мерам, с 2002 года ликвидировали на территории стра-
ны 164 террористические ячейки. при этом члены более 60 из них были 
связаны с боевиками, находящимися в афганистане, пакистане, си-
рии, ираке и регионе сахеля. кроме того, в ходе операций и облав были 
задержаны 2933 человека, причастных к террористической деятельно-
сти. Сообщение ТАСС от 20 октября 2016 г.

21 октября 2016 г. прокуратура кабардино-балкарии сообщила, что 
55 жителей республики объявлены в международный розыск за участие 
в боевых действиях в сирии. по данным прокуратуры, с начала года к 
уголовной ответственности привлечено 44 участника и 20 пособников 
нвф, выявлено 4 факта финансирования терроризма, за совершение 
преступлений террористического характера осуждено 28 лиц. Сообще-
ние ТАСС от 21 октября 2016 г.

в этот же день бундестаг (парламент фрг) большинством голосов 
одобрил закон, расширяющий полномочия федеральной разведыва-
тельной службы германии (BND). об этом сообщила немецкая радио-
станция «Дойче велле». новый закон дает BND право вести электрон-
ную слежку за гражданами фрг. при этом разведка сможет прослуши-
вать гораздо больший объем информации, чем ранее – до 100% ин-
формации, проходящей по всем каналам интернета. BND также раз-
решен сбор метаданных по телефонным переговорам: время и продол-
жительность переговоров, их участники, местоположение говорив-
ших, типы их телефонов. для сбора метаданных BND будет достаточ-
но того, что прослушиваемый не является гражданином фрг. кроме 
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этого, увеличивается список целей BND: помимо борьбы с террориз-
мом и киберпреступностью, разведка должна заняться поиском «про-
чих сведений внешнеполитического значения или имеющих значение 
с точки зрения политики безопасности». однако одновременно с этим 
закон предусматривает усиление контроля за деятельностью разведки 
со стороны властей. по закону будут созданы четыре комиссии, ка-
ждая из которых будет надзирать за определенной стороной деятель-
ности BND. «дойче велле» добавляет, что ранее с критикой этого за-
кона выступил ряд профсоюзов фрг, представители обсе, оон и 
международных организаций. в частности, представители журнали-
стов потребовали изменить закон так, чтобы сотрудникам спецслужб 
было запрещено собирать сведения о людях, имеющих право не давать 
показания, к примеру, о журналистах и юристах. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 21 октября 2016 г.

22 октября 2016 г. в рамках международной выставки «интерполи-
тех—2016» на учебном полигоне (г. красноармейск, московская об-
ласть) состоялись организованные росгвардией демонстрационный 
показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техни-
ки, а также показное тактико-специальное учение специальных под-
разделений войск национальной гвардии рф. в ходе показа спецпод-
разделения росгвардии, в том числе московский омон, омон 
«Зубр» и центр специального назначения «витязь», продемонстриро-
вали зрителям тактическую стрельбу штурмового подразделения, за-
держание преступников и освобождение заложников, находящихся в 
автотранспорте, отражение нападения бандитов на блокпост, загра-
дительный огонь минометной батареи. при поддержке звена вертоле-
тов военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии рос-
сии провели специальную операцию по нейтрализации террористов, 
укрывшихся в здании. военнослужащие войск национальной гвар-
дии россии совершили десантирование парашютным способом с вы-
соты более 1 тыс. метров, из вертолетов ми-8, спустились по канатам 
на крышу здания, а кинологи дивизии им. дзержинского продемон-
стрировали различные виды задержания преступников с применени-
ем служебных собак. Завершился демонстрационный показ парадом 
участников. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 22 октября 2016 г.

в этот же день пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в 
интервью программе «вести в субботу» с сергеем брилевым телеканала 
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Россия 1 (ВГТРК) заявил, что сохранение российской базы в тартусе – не 
самоцель, а средство для целей оказания  сирийским властям помощи 
в борьбе с терроризмом. Сообщение ИНТЕРФАКС от 22 октября 2016 г.

23 октября 2016 г. в г. ярославле с сотрудниками омона федераль-
ной службы войск национальной гвардии российской федерации про-
ведено тактико-специальное занятие по противодействию терроризму. 
в рамках учения бойцы омона провели учебную операцию по блоки-
рованию и обезвреживанию преступников, удерживающих заложников 
в одном из зданий. в ходе спланированного штурма правоохранители 
освободили заложников и нейтрализовали бандитов. Сообщение Времен-
ного информационного центра ФСВНГ РФ от 23 октября 2016 г.

24 октября 2016 г. северо-кавказский окружной военный суд при-
говорил к 5 годам колонии общего режима имама дагестанской мече-
ти магомеднаби магомедова, признанного виновным в публичном 
оправдании терроризма. об этом сообщила РИА «Новости» предста-
витель суда алена катькало. «магомедову назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии 
общего режима», – рассказала катькало. в феврале 2016 года в Хаса-
вюрте магомедов, являясь имамом мечети «восточная», выступил пе-
ред собравшейся в мечети группой лиц с речью, содержащей публичное 
оправдание терроризма, а также призывы, направленные на возбужде-
ние вражды по признаку отношения к религии. кроме того, имам вы-
ражал ненависть к представителям власти и сотрудникам правоохрани-
тельных органов. по словам катькало, уголовное дело рассматривалось 
судом в общем порядке. Сообщение РИА «Новости» от 24 октября 2016 г.

в этот же день кандидат на пост президента сШа от республикан-
ской партии дональд трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что 
операция по освобождению иракского города мосул от боевиков тер-
рористической группировки «исламское государство» «оборачива-
ется полной катастрофой». «атака на мосул оборачивается полной 
катастрофой. мы предупредили их за несколько месяцев. сШа вы-
глядят так глупо», – говорится в сообщении трампа. ранее кандидат 
заявлял, что операция по освобождению мосула проводится сШа для 
поддержки кандидата от демократической партии Хиллари клинтон. 
аналогичную точку зрения выражали и российские эксперты. по их 
мнению, освобождение мосула покажет американским избирателям, 
что у демократов есть достижения во внешней политике. Сообщение 
РИА «Новости» от 24 октября 2016 г.
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25 октября 2016 г. глава чечни рамзан кадыров в ходе коллегии мвд 
в грозном сообщил, что за 9 месяцев текущего года в республике 17 бо-
евиков были задержаны, двое ликвидированы. в коллегии также при-
няли участие первый заместитель директора росгвардии генерал-пол-
ковник сергей меликов, командующий огв(с) по проведению контр-
террористической операции на северном кавказе генерал-лейтенант 
сергей власенко и первый заместитель командующего войсками цен-
трального регионального командования внутренних войск мвд гене-
рал-майор александр попов. Сообщение ТАСС от 25 октября 2016 г.

в этот же день фсб рф сообщила, что федеральная служба безо-
пасности россии совместно с мвд рф ликвидировала крупную груп-
пировку торговцев оружием: обыски прошли в 24 регионах, изъято бо-
лее 250 «стволов», 15 тыс. боеприпасов и 20 кг взрывчатки. в результате 
спецоперации в тверской области задержаны организаторы незаконно-
го бизнеса, наладившие изготовление и продажу основных частей к ог-
нестрельному оружию и боеприпасов. одновременно в 24 регионах рф 
проведено 54 обыска у людей, причастных к приобретению, сбыту и мо-
дернизации оружия. кроме того, ликвидированы восемь мастерских по 
изготовлению боеприпасов и переделке оружия. следственными под-
разделениями фсб и мвд возбуждены уголовные дела. изъятые сред-
ства поражения направлены на техническую и баллистическую экспер-
тизы, по результатам которых будут приняты решения о дополнитель-
ном возбуждении уголовных дел в отношении фигурантов и их сообщ-
ников. Сообщение РИА «Новости» от 25 октября 2016 г.

26 октября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что в ходе про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий органы фсб рос-
сии получили информацию о нахождении на территории селения 
тагиркент-казмаляр магарамкентского района дагестана бандита, 
причастного к деятельности бандподполья. для предотвращения со-
вершения террористических акций и обеспечения безопасности граж-
дан начальником управления фсб россии по республике дагестан 
было принято решение о проведении с 16.30 контртеррористической 
операции и введении соответствующего правового режима. бандит 
был обнаружен в частном доме и при оказании вооруженного сопро-
тивления нейтрализован силами спецподразделений фсб и мвд рос-
сии. предварительно его личность установлена, им оказался валех ра-
фиханов. по имеющимся в республиканском оперативном штабе нак 
данным, в марте этого года он примкнул к бандгруппе, действующей 
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на территории южного дагестана. в составе банды участвовал в пося-
гательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убий-
ствах гражданских лиц, вымогательствах крупных денежных сумм у 
предпринимателей. на месте боестолкновения проводятся оператив-
но-разыскные мероприятия и следственные действия. пострадавших 
среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил право-
порядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 26 октября 2016 г. 

27 октября 2016 г. президент рф владимир путин, выступая на 
пленарной сессии дискуссионного форума «валдай», заявил, что «те-
ракты последних лет в бостоне, других американских городах, пари-
же, брюсселе, ницце, в городах фрг, к сожалению, в нашей стране, 
показывают, что террористам уже не нужны ни ячейки, ни организа-
ционные структуры. они могут действовать и в одиночку, автоном-
но, достаточно лишь идеологически их мотивировать и направить на 
врага, на нас с вами». он отметил, что терроризм из какой-то дале-
кой угрозы стал повседневностью. «теракт может произойти букваль-
но рядом, на соседней улице, если не на собственной улице, а оруди-
ем массового убийства способно стать любое подручное средство от 
изготовленной кустарным способом взрывчатки до обычного грузови-
ка», – сказал в. путин. Сообщение ИНТЕРФАКС от 27 октября 2016 г.

в этот же день в пятигорске начальник гу мвд по скфо сер-
гей бачурин заявил, что действующие в субъектах северного кавка-
за экстремистские ячейки, несмотря на активную работу правоохра-
нительных органов, несут серьезную угрозу. как отмечает ведомство, 
по этой причине руководство главка инициировало проведение про-
филактической операции «Защита», главной целью которой явля-
лось предотвращение вовлечения несовершеннолетних в экстремист-
скую деятельность. с начала года на северном кавказе предотвращен 
один теракт, задержано 49 боевиков и 328 пособников, нейтрализова-
ны 95 бандитов, в том числе 15 главарей бандподполья, включая ряд 
одиозных лидеров бандитского подполья в кабардино-балкарии и да-
гестане. Сообщение ИНТЕРФАКС-ЮГ от 27 октября 2016 г. 

28 октября 2016 г. в объединенной группировке войск (сил) по 
проведению кто в северо-кавказском регионе состоялось служебное 
совещание на котором первый заместитель директора федеральной 
службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войска-
ми национальной гвардии российской федерации генерал-полковник 
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сергей меликов представил личному составу нового командующего 
огв(с) генерал-майора александра попова. в завершение мероприя-
тия генерал-полковник сергей меликов в торжественной обстановке 
вручил государственные награды военнослужащим разведывательно-
го отряда грозненского соединения, отличившимся при выполнении 
служебно-боевых задач. Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 28 октября 2016 г.

в этот же день в мвд по чеченской республике сообщили, что 
мвд и фсб по чечни выплатят от трех до 5 млн. рублей за инфор-
мацию, которая позволит разыскать восьмерых лидеров бандгрупп, 
действующих как на территории республики, так и соседних даге-
стана и ингушетии. так, за 42-летнего аслана бютукаева объявлено 
вознаграждение в размере 5 млн. рублей. по 3 млн. будет выплачено 
за лидеров нвф усами якубова, Шарипа солдаева и махрана са-
идова. «в отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные 
дела по статье 208 (организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем) ук рф», – отмечает мвд. Эта ста-
тья предусматривает до двадцати лет лишения свободы. вознаграж-
дение будет выплачено также за лидера и членов бандгрупп, дей-
ствующих на территории дагестана: за 35-летнего рустама асель-
дерова, «так называемого амира вилайята кавказ, известного так-
же как «абу мухаммад аль кадари» и «мухамадмухтар», объявлено 
вознаграждение в размере 5 млн. рублей», сообщает мвд. по 3 млн. 
обещано за боевиков гаджи мирзаева, валида моцаева и ибрагима 
амирова. кроме того, награда в 3 млн. рублей объявлена за участни-
ка нвф бекхана солтукиева, позывной «азиат», которого разыски-
вают правоохранительные органы ингушетии и дагестана. любую 
значимую информацию мвд просит сообщать в центр по противо-
действию экстремизму мвд по чеченской республике. Сообщение 
РИА «Новости» от 28 октября 2016 г.

в этот же день в главном военном клиническом госпитале войск на-
циональной гвардии российской федерации прошла общероссийская 
межведомственная научно-практическая конференция на тему «ране-
вая инфекция хирургии повреждений». тема конференции крайне ак-
туальна для военных врачей, принимающих непосредственное участие 
в лечении раненых и пострадавших при выполнении служебно-боевых 
задач. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
28 октября 2016 г.
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29 октября 2016 г. глава кабардино-балкарии юрий коков потре-
бовал от глав муниципалитетов пересмотреть объем средств, выделя-
емых на профилактику экстремизма и терроризма, а также повысить 
эффективность их использования. он подчеркнул, что главы муници-
палитетов должны руководить этим процессом, глубже анализировать 
ситуацию, знать, что происходит у них на территории в данном сег-
менте. кроме того, коков предложил пересмотреть объемы «мизер-
ных» средств, выделяемых на профилактику терроризма. по его дан-
ным, по столице республики нальчику на эти цели предусмотрено 
150 тыс. рублей в год, по другим муниципальным образованиям – от 
50 до 100 тыс. рублей. Сообщение РИА «Новости» от 29 октября 2016 г.

30 октября 2016 г. правоохранительные органы саудовской аравии 
предотвратили два теракта, которые боевики готовились совершить 
в стране. об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссыл-
кой на заявление мвд. сотрудники ведомства задержали двух граждан 
пакистана, сирийца и суданца, подозреваемых в подготовке теракта на 
футбольном матче между командами саудовской аравии и оаЭ в горо-
де джидда. Злоумышленники планировали подорвать заминированный 
автомобиль у стадиона. Сообщение РИА «Новости» от 30 октября 2016 г.

31 октября 2016 г. в пресс-службе администрации главы и прави-
тельства дагестана сообщили, что в текущем году в республике закры-
то 78 сайтов, на которых занимались вербовкой молодежи. по линии 
противодействия экстремизму и терроризму в школах, других учебных 
заведениях проведено около 5 тыс. выступлений сотрудников право-
охранительных органов. Сообщение ТАСС от 31 октября 2016 г.
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НОЯБРЬ

1 ноября 2016 г. в смоленской области в учебном центре централь-
ного округа войск национальной гвардии российской федерации 
«жорновка» завершился учебно-методический сбор с офицерами-вы-
пускниками высших военных учебных заведений, проходящими служ-
бу в воинских частях специального назначения и разведывательных 
подразделениях всех округов войск национальной гвардии рф, все-
го более 80 военнослужащих. с лейтенантами были проведены заня-
тия по тактико-специальной, огневой, горной, медицинской и ин-
женерной подготовке, а также военной топографии. «в ходе занятий 
по тактико-специальной подготовке основное внимание было уделе-
но таким элементам как штурм объекта, проведение поиска незакон-
ных вооруженных формирований на различных участках местности и 
засадных мероприятий», — отметил начальник разведки центрально-
го округа войск национальной гвардии герой россии полковник алек-
сей фомин. Завершился учебно-методический сбор двухдневным уче-
нием, в ходе которого офицеры закрепили полученные в процессе за-
нятий навыки. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 1 ноября 2016 г.

в этот же день количество населенных пунктов, присоединивших-
ся к процессу примирения в сирии, увеличилось до 877. об этом гово-
рится в бюллетене, который размещен на сайте минобороны россии. 
Сообщение ТАСС от 1 ноября 2016 г.

в этот же день уполномоченный президента рф по правам ребен-
ка анна кузнецова, выступая с докладом на межрегиональной науч-
но-практической конференции «Защита детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» в туле, сообщила, что в ее 
адрес стали поступать обращения граждан, в основном, конечно, ма-
терей, которые разыскивают своих детей, увезенных их мужьями в иг. 
причем данные семьи проживают в идеологическом плане в благо-
получных и отдаленных от скфо субъектах российской федерации. 
а. кузнецова пояснила, что связь с террористами поддерживается че-
рез интернет. «возможности киберпространства востребованы тер-
рористическими, экстремистскими и иными преступными организа-
циями, использующими интернет для вербовки новых членов в он-
лайн-форумах, социальных сетях и даже с помощью компьютерных 
игр», – отметила омбудсмен. Сообщение ТАСС от 1 ноября 2016 г.
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3 ноября 2016 г. во временном информационном центре росгвар-
дии состоялся брифинг для сми, приуроченный к 25-летию органов 
управления разведкой внутренних войск, преобразованных в войска 
национальной гвардии рф. провел брифинг генерал-лейтенант сер-
гей куцов, возглавлявший разведывательное управление последние 
пятнадцать лет. он отметил, что в настоящее время вооружение и тех-
нические средства, используемые подразделениями разведки войск 
национальной гвардии рф, отвечают самым высоким требованиям и 
проходят постоянную модернизацию в соответствии с задачами, сто-
ящими перед этой структурой. Сообщение Временного информационного 
центра ФСВНГ РФ от 3 ноября 2016 г.

в этот же день федеральная служба безопасности россии включи-
ла международное религиозное объединение «аум синрике» в список 
террористических организаций. согласно информации, размещенной 
на официальном сайте фсб рф, в настоящее время в единый феде-
ральный список организаций, признанных в соответствии с законо-
дательством рф террористическими, включены 26 российских, ино-
странных и международных организаций. решение о включении «аум 
синрике» принято в соответствии с решением верховного суда рос-
сии от 20 сентября этого года и вступило в силу 25 октября. «аум син-
рике» была основана японцем секо асахарой в 1987 году и получила 
всемирную известность в 1995 году, когда ее адепты распылили нерв-
но-паралитический газ зарин в токийском метро. в результате терак-
та погибли 13 человек. в сентябре 1999 года следственное управление 
общественной безопасности японии сообщило, что асахара признал 
факт совершения теракта с зарином. в результате судебного процес-
са в 2004 году суд приговорил к смертной казни. в апреле этого года 
главное следственное управление ск рф возбудило уголовное дело по 
факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с на-
силием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. как 
ранее сообщили в ск, следствие полагает, что неустановленные лица 
не позднее 2011 года создали на территории москвы и санкт-петер-
бурга объединение последователей «аум синрике» («алеф») в форме 
религиозной группы, деятельность которой была сопряжена с насили-
ем над гражданами и иным причинением вреда здоровью. по данным 
ск, с 2012 по 2014 год противоправная деятельность группы «аум син-
рике» осуществлялась с использованием интернета посредством сбо-
ра пожертвований. Сообщение ТАСС от 2 ноября 2016 г.
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в этот же день  пленум верхового суда россии дал разъяснение су-
дам, приняв постановления, вносящие изменения в действующие по-
становления по рассмотрению дел о террористических и экстремист-
ских преступлениях. «финансированием экстремистской деятельно-
сти следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг предо-
ставление или сбор не только денежных средств в наличной или безна-
личной форме, но и материальных средств (например, предметов об-
мундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организации, подготовки или 
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направ-
ленности, либо для финансирования или иного материального обе-
спечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих экстре-
мистских преступлений, либо для обеспечения деятельности экстре-
мистского сообщества или экстремистской организации (например, 
систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, при-
обретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предостав-
ление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных 
лиц), – говорится в постановлении. в свою очередь постановление о 
рассмотрении дел о террористических преступлениях дополнено по-
ложением о том, что под финансированием терроризма следует пони-
мать и предоставление лекарственных средств, жилых и нежилых по-
мещений и транспорта. Сообщение ТАСС от 3 ноября 2016 г.

4 ноября 2016 г. информцентр НАК сообщил, что вчера в 21.30 в 
центре дагестанского города Хасавюрта сотрудники сводного наря-
да фсб и мвд предприняли попытку остановить для досмотра ав-
томобиль ваЗ-2109. однако находившиеся в машине лица открыли 
огонь из автоматического оружия по представителям сил правопоряд-
ка и попытались скрыться. в результате скоротечной перестрелки чет-
веро находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые 
с жизнью. по данным республиканского оперативного штаба нак, в 
ходе предварительного опознания их личности установлены. Это — 
главарь «хасавюртовской» банды марат махмудов и трое его сообщ-
ников, двое из которых в течение полутора лет находились на неле-
гальном положении. управлением фсб россии по республике даге-
стан установлено, что данные члены преступного сообщества имели 
непосредственное отношение к организации и осуществлению мно-
гочисленных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов, а также к вымогательствам денежных средств у 
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предпринимателей под угрозой физической расправы и уничтожения 
объектов бизнеса. на месте боестолкновения обнаружены и направ-
лены на экспертизу автомат, пистолет, гранаты. пострадавших среди 
гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопо-
рядка за время проведения данной боевой операций нет. на месте про-
исшествия осуществляются необходимые оперативно-разыскные ме-
роприятия и следственные действия. Сообщения сайта Национального 
антитеррористического комитета от 4 ноября 2016 г.

в этот же день медиагруппа «Функе» сообщила, что граждане гер-
мании, уличенные в террористической деятельности за рубежом, мо-
гут быть в будущем лишены гражданства. соответствующий зако-
нопроект подготовило министерство внутренних дел фрг. соглас-
но конституции страны, лишить гражданства можно только тех, кто 
имеет два паспорта – немецкий и какой-либо еще. Законопроект на-
правлен в первую очередь против немцев, которые являются также 
гражданами сирии или ирака и выезжают в эти страны для участия 
в боевых действиях на стороне террористических группировок. пра-
воохранительные органы фрг насчитали 870 человек, которые от-
правились на средний и ближний восток воевать за джихадистские 
группировки. около 100 из них имеют двойное гражданство. Сообще-
ние ТАСС от 4 ноября 2016 г.

5 ноября 2016 г. глава чечни рамзан кадыров сообщил, что в турции 
арестованы трое террористов, действовавших в чеченской республике. 
«под стражу взяты махран саидов, асланбек вадалов и тархан гази-
ев. Эти имена хорошо известны в россии и во всем мире. они являют-
ся главарями террористов, действовавших в чечне», – говорится в об-
ращении р. кадырова к президенту турции реджепу Эрдогану. как со-
общил глава чечни, «вадалов убил десять сотрудников полиции в иш-
хой-юрте, в селе беной-ведено убил троих жителей, совершил поджог 
домов. газиев убил в селе бугарой Хумида висматова, которому испол-
нилось 82 года. он вместе с арби бараевым похитил вице-премьера рф 
валентина власова, в гухое убил одного и ранил четверых сотрудников 
мвд, в составе банды в селе алхазурово убил семь сотрудников поли-
ции. саидов причастен к убийству более двадцати человек и другим 
тяжким преступлениям», – заявил р. кадыров. как считает глава чеч-
ни, экстрадиция м. саидова, а. вадалова и т. газиева из турции в рф 
имела бы «огромное значение для предания террористов суду и при-
влечения к предусмотренной законом ответственности». обращение 
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размещено в субботу на официальном сайте главы чеченской респу-
блики. Сообщение ИНТЕРФАКС от 5 ноября 2016 г.

в этот же день на полигоне «альпийский» разведчики горной мо-
тострелковой бригады южного военного округа в рамках учений в 
чечне отработали организацию засад и налетов, а также поиск неза-
конных вооруженных формирований. об этом сообщила пресс-служ-
ба ЮВО. всего в тактико-специальных занятиях было задействова-
но более 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники. «осо-
бое внимание в ходе занятий было уделено совершенствованию навы-
ков применения современного комплекса разведки, управления и свя-
зи «стрелец», оснащенного оборудованием системы глонасс. ком-
плекс «стрелец» обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, пе-
редачу географических координат и текстовых сообщений, фотосним-
ков и видеоизображений», – отметили в пресс-службе юво. Сообще-
ние РИА «Новости» от 5 ноября 2016 г.

6 ноября 2016 г. британская газета «Санди таймс» со ссылкой на 
источники в органах безопасности великобритании сообщила, что 
спецслужбам великобритании было поручено не допустить возвраще-
ния на территорию соединенного королевства порядка 200 британ-
ских исламистов, которые участвуют в боевых действиях в ираке на 
стороне террористической группировки «исламское государство». по 
данным издания, уже сейчас на территории ирака и сирии базируется 
до 100 сотрудников спецслужб великобритании. многие из них дей-
ствуют в составе мобильных подразделений и координируют свои опе-
рации с иракским спецназом и регулярными иракскими войсками, а 
также курдскими вооруженными формированиями. Сообщение ТАСС 
от 6 ноября 2016 г.

7 ноября 2016 г. на заседании секции научного совета при сове-
те безопасности российской федерации были рассмотрены актуаль-
ные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объ-
ектов и территорий. представители научной общественности внесли 
предложения, направленные на защиту объектов от кибертеррориз-
ма, на обеспечение антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей, на совершенствование технических средств 
контроля на транспорте, на разработку дополнительных профилак-
тических мер по предотвращению террористических проявлений и 
на повышение эффективности работы антитеррористических комис-
сий регионального и муниципального уровней. отдельное внимание 
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уделено единству подходов к установлению требований к антиттеро-
ристической защищенности объектов (территорий) различными фе-
деральными министерствами и ведомствами. Сообщение сайта Совета 
безопасности РФ от 7 ноября 2016 г.

в этот же день организованная группа, причастная к финансированию 
международных террористов, задержана в волгоградской области. об этом 
сообщило управление фсб по региону. отмечается, что сотрудники уфсб 
россии по волгоградской области во взаимодействии с гу мвд россии по 
региону выявили деятельность организованной группы, именующей себя 
«октябрьский джамаат». по данным фсб, группа причастна к финансо-
вой поддержке членов международных террористических организаций, в 
том числе действующих в сирии. «в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий установлены три члена ячейки радикальных исламистов, 
по месту жительства которых обнаружены и изъяты: компьютерная техни-
ка, предположительно наркотическое вещество растительного происхож-
дения, предмет, похожий на штатный заряд подствольного гранатомета 
вог-17 с закрепленным запалом уЗрг, усиленный поражающими элемен-
тами из гвоздей, скомпонованных скотчем в единый заряд, предмет, по-
хожий на гранату ргн, детонатор, мобильные средства связи, банковские 
карты, платежные документы и чеки о переводах денежных средств», – го-
ворится в сообщении. Сообщение РИА «Новости» от 7 ноября 2016 г.

8 ноября 2016 г. в санкт-петербурге директор федеральной службы 
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии российской федерации генерал армии виктор Зо-
лотов в центре боевого управления северо-Западного округа войск 
национальной гвардии российской федерации провел служебное со-
вещание с генералами и офицерами штаба, а в режиме видеоконфе-
ренции с командирами воинских частей. в ходе совещания он заслу-
шал доклады командующего войсками северо-Западного округа гене-
рал-лейтенанта сергея Захаркина о выполняемых служебно-боевых 
задачах и начальника главного управления федеральной службы во-
йск национальной гвардии рф по г. санкт-петербургу и ленинград-
ской области полковника полиции андрея бакуменко о ходе форми-
рования подразделений и служб территориального органа. генерал ар-
мии виктор Золотов довел до участников совещания основные зада-
чи, стоящие перед войсками росгвардии на ближайшее время и в 2017 
году. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 
8 ноября 2016 г.
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в этот же день первый заместитель директора федеральной службы 
войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками наци-
ональной гвардии рф генерал-полковник сергей меликов представил 
личному составу командира отдельной дивизии оперативного назна-
чения им. ф.Э. дзержинского войск национальной гвардии рф гене-
рал-майора дмитрия черепанова, который назначен на эту должность 
указом президента рф от 26 октября 2016 года. после представления 
генерал-полковник сергей меликов провел служебное совещание с 
командирами воинских частей соединения. одон выполняет важные 
и ответственные задачи по борьбе с терроризмом. Сообщение Временно-
го информационного центра ФСВНГ РФ от 8 ноября 2016 г.

в этот же день в управлении центрального округа войск нацио-
нальной гвардии рф почтили память сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. в мероприятии приняли участие 
командующий округом генерал-лейтенант павел дашков, заместитель 
командующего округом по работе с личным составом генерал-майор 
андрей Щербина, родственники и члены семей погибших военнослу-
жащих и сотрудников. командующий округом и гости мероприятия 
возложили цветы к мемориальному комплексу погибшим военнос-
лужащим и сотрудникам центрального округа войск национальной 
гвардии рф. в настоящее время под опекой управления центрально-
го округа войск национальной гвардии российской федерации нахо-
дятся 337 семей погибших военнослужащих и 154 семьи погибших со-
трудников. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 8 ноября 2016 г.

9 ноября 2016 г. в санкт-петербурге директор федеральной службы 
войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками наци-
ональной гвардии российской федерации генерал армии виктор Зо-
лотов в специальном отряде быстрого реагирования (собр) «гранит» 
главного управления федеральной службы войск национальной гвар-
дии рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области поздравил 
сотрудников с 38-й годовщиной создания специальных отрядов бы-
строго реагирования. в ходе мероприятия генерал армии виктор Зо-
лотов вручил государственные награды и ценные подарки бойцам со-
бра, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач, после 
чего ознакомился с системой организации профессионально-долж-
ностной подготовки сотрудников, посетил стрелковый тир, спортив-
ный зал, учебные классы и комнату боевой славы отряда. в настоящее 
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время в российской федерации действует 82 специальных отряда бы-
строго реагирования, общей штатной численностью более 5 тыс. со-
трудников. только в 2016 году специальными отрядами быстрого реа-
гирования проведено около 9 тыс. специальных мероприятий. резуль-
татами проведенных мероприятий стало задержание по подозрению в 
совершении преступлений свыше 7 тыс. граждан, из них находящихся 
в розыске – 281, вооруженных – 332, освобождено заложников – 19. 
при участи сотрудников собра из незаконного оборота изъято око-
ло 1 тыс. единиц огнестрельного оружия, свыше 61 тыс. боеприпасов 
различного калибра, а также денежных средств, драгоценных метал-
лов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на об-
щую сумму 373 674 тыс. рублей. За время существования отрядов 39 
сотрудников удостоены высокого звания героя россии, 28 из кото-
рых посмертно. указом президента российской федерации от 5 апре-
ля 2016 года № 157, специальные отряды быстрого реагирования ми-
нистерства внутренних дел российской федерации переподчинены и 
вошли в структуру федеральной службы войск национальной гвардии 
российской федерации. Сообщение Временного информационного цен-
тра ФСВНГ РФ от 9 ноября 2016 г.

в этот же день в г. тюмени в управлении федеральной службы войск 
национальной гвардии рф по тюменской области была открыта мемо-
риальная доска в честь памяти сотрудника собра капитана полиции 
виктора тимофеева. старший оперуполномоченный боевого отделе-
ния собра капитан полиции виктор тимофеев погиб в мае 2016 года 
во время проведения специальной операции в северо-кавказском ре-
гионе рф. За личное мужество и отвагу, смелые и решительные дей-
ствия он награжден орденом мужества (посмертно). Сообщение Вре-
менного информационного центра ФСВНГ РФ от 9 ноября 2016 г.

в этот же день в дагестане был открыт интернет-портал «работа-
ем, брат!» для освещения деятельности правоохранительных органов, 
направленной на борьбу с экстремизмом и терроризмом. об этом со-
общили в управлении по информационной политике администрации 
главы и правительства республики. в конце сентября глава дагестана 
р. абдулатипов на заседании атк республики в махачкале предложил 
создать сайт «работаем, брат!» для борьбы с экстремизмом и террориз-
мом по наказу убитого боевиками летом этого года героя россии ма-
гомеда нурбагандова. Сообщение ТАСС от 9 ноября 2016 г.
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в этот же день антитеррористические учения подразделений военной 
полиции и морской пехоты прошли в ходе учебно-методических сборов 
с должностными лицами органов управления и подразделений военной 
полиции вооруженных сил рф на полигоне тихоокеанского флота гор-
ностай. по замыслу первого этапа учений автомобиль «урал» с условны-
ми террористами, попытался прорваться на территорию склада с горю-
че-смазочными материалами для совершения террористического акта. 
подразделениями морской пехоты и военной полиции с помощью ро-
ботизированного комплекса «платформа-м» и бронетранспортеров 
бтр-80 «незаконное вооруженное формирование» было блокировано и 
уничтожено. после завершения учебного боя саперами было проведено 
разминирование грузовика. на втором этапе учений «террористы», унич-
тожив патруль, попытались захватить полевой командный пункт. десант-
но-штурмовым подразделением и разведчиками морской пехоты было 
проведено блокирование «противника», после чего они уничтожили и это 
бандформирование. Сообщение РИА «Новости» от 9 ноября 2016 г.

10 ноября 2016 г. в ходе проведения активных оперативно-разыск-
ных мероприятий в кабардино-балкарской республике органами 
безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел была по-
лучена информация о нахождении в одном из частных домов, располо-
женном на улице Шогенцукова в городе баксан, вооруженного лица, 
причастного к совершению преступлений террористической направ-
ленности. спецназом фсб россии частный дом, в котором укрылся 
вооруженный бандит, был блокирован. прилегающая к нему террито-
рия оцеплена. чтобы не допустить совершения террористических акций 
и обеспечить безопасность граждан начальником управления фсб рос-
сии по кбр был введен правовой режим контртеррористической опера-
ции. жители близлежащих домов эвакуированы. на законные требова-
ния сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдать-
ся властям бандит открыл стрельбу по силам правопорядка. в ходе пе-
рестрелки он был нейтрализован. предварительно бандит опознан как 
ахмед Шевхужев. по данным республиканского оперативного штаба 
нак, он причастен к преступлениям террористической направленно-
сти, в том числе к убийству в городе прохладном 9 октября сотрудников 
полиции. на месте боестолкновения обнаружено оружие и боеприпасы 
к нему. потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших 
среди гражданского населения нет. Сообщение сайта Национального ан-
титеррористического комитета от 10 ноября 2016 г.
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в этот же день в омске временно исполняющая обязанности на-
чальника умвд россии по омской области полковник юстиции лю-
бовь аксенова передала на хранение орден мужества вдове лейтенанта 
полиции алексея юрьева — татьяне владимировне. старший оперу-
полномоченный боевого отделения собр лейтенант полиции алексей 
юрьев погиб в 2015 г. при проведении контртеррористической опера-
ции в северо-кавказском регионе рф. За самоотверженность, муже-
ство и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга в усло-
виях, сопряженных с риском для жизни указом президента россий-
ской федерации лейтенант полиции алексей юрьев награжден орде-
ном мужества (посмертно). имя алексея юрьева навечно зачислено в 
списки личного состава специального отряда быстрого реагирования 
«каскад» и умвд россии по омской области. память сослуживца со-
бравшиеся почтили минутой молчания. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.

в этот же день в саратове на алее мужества состоялось открытие 
памятников сотрудникам собра федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии рф лейтенанту милиции валерию гонину и лейте-
нанту милиции виктору пруцких, погибшим при исполнении слу-
жебного долга. в церемонии открытии памятников приняли участие 
начальник управления росгвардии по саратовской области полков-
ник полиции геннадий макаров, начальник регионального гу мвд 
генерал-лейтенант полиции сергей аренин, близкие и родные со-
трудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. 
присутствующие почтили память павших минутой молчания и воз-
ложили цветы к монументам. в ходе встречи с семьями погибших ру-
ководители силовых ведомств вручили детям подарки. в настоящее 
время все без исключения семьи погибших сотрудников обеспечены 
жильем, дети ежегодно отдыхают в оздоровительных лагерях, распо-
ложенных как на территории россии, так и за рубежом. оперупол-
номоченный подразделения собр лейтенант милиции валерий го-
нин погиб в ноябре 2002 года при проведении специальной опера-
ции в северо-кавказском регионе рф. оперуполномоченный под-
разделения собр лейтенант милиции виктор пруцких погиб в ок-
тябре 2004 года в ходе проведения операции по освобождению похи-
щенного человека. За мужество и отвагу оба сотрудника награждены 
орденом мужества (посмертно). Сообщение Временного информацион-
ного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.



316

в этот же день в удмуртской республике почтили память сотруд-
ников органов внутренних дел и федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии россии, погибших при исполнении служебных обя-
занностей. в Зале славы министерства внутренних дел собрались ру-
ководство ведомства и родственники погибших полицейских отделов 
и подразделений мвд по удмуртской республике, в том числе управле-
ния вневедомственной охраны, бойцов омона и собра. со словами 
признательности и благодарности родственникам сотрудников, отдав-
ших свою жизнь во имя сохранения правопорядка, выступили врио ми-
нистра внутренних дел олег мальцев и председатель совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск мвд по удмуртской респу-
блике герман санников. с большой скорбью и печалью вспоминает се-
мья галихановых 14 августа 2011 года. в этот день они потеряли люби-
мого сына, мужа, отца. подполковник полиции, начальник отдела обе-
спечения специальных операций собра абукар галиханов погиб в Ха-
савюрте при выполнении спецоперации. супруг раисы жуйковой ми-
лиционер-водитель отдела вневедомственной охраны старшина мили-
ции андрей николаевич погиб 26 августа 2001 года при задержании во-
оруженного преступника, оказавшего сопротивление. участники меро-
приятия посетили свято-михайловский собор, возложили цветы к па-
мятнику погибшим в локальных войнах. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 10 ноября 2016 г.

11 ноября 2016 г. госдума приняла законопроект о ратификации со-
глашения с китаем о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом. соглашение было подписано в пекине в сен-
тябре 2010 года. в частности, соглашением предусматриваются обмен 
информацией в рамках сотрудничества по предупреждению и борьбе с 
преступной деятельностью в области терроризма, сепаратизма и экс-
тремизма и проведение в этих целях регулярных встреч и консульта-
ций, сотрудничество по предупреждению и борьбе с такой преступ-
ной деятельностью в приграничных районах сторон, говорится в по-
яснительных документах. в рамках соглашения предполагается осу-
ществление обмена информацией о незаконном изготовлении, хра-
нении и обороте пропагандистских материалов, вооружения, боепри-
пасов и взрывных устройств, об использовании преступными органи-
зациями в целях совершения террористических актов ядерных матери-
алов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излу-
чения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических 
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или биологических веществ. также говорится об обмене информаци-
ей об источниках и каналах финансирования преступных организаций, 
об установочных данных, категориях и номерах документов, местах жи-
тельства или нахождения лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний в области терроризма, сепаратизма и экстремизма. кроме того, со-
глашением предусматривается содействие в расследовании уголовных 
дел по запросу другой стороны, а также укрепление сотрудничества в 
области научно-исследовательской деятельности, обмена техникой, ос-
воения и совершенствования специальной техники, совместного про-
изводства специальных средств и оборудования на основе отдельных 
соглашений. Сообщение РИА «Новости» от 11 ноября 2016 г.

12 ноября 2016 г. федеральная служба безопасности рф сообщила о 
задержании в москве и санкт-петербурге 10 членов террористической 
группы, связанной с запрещенной в россии международной террори-
стической организацией «исламское государство», планировавших со-
вершить серию резонансных терактов. об этом сообщили в Центре об-
щественных связей (ЦОС) фсб россии». федеральной службой безопас-
ности рф при поддержке мвд россии и во взаимодействии с иностран-
ными партнерами из республик таджикистан и кыргызстан пресече-
на деятельность межрегиональной террористической группы, состоя-
щей из выходцев стран центрально-азиатского региона, планировав-
ших совершить серию резонансных диверсионно-террористических ак-
тов в москве и санкт-петербурге с применением автоматического ору-
жия и самодельных взрывных устройств большой мощности», – сооб-
щили с цос фсб россии. террористические акты боевики планиро-
вали совершить «в целях уничтожения гражданских лиц в местах мас-
сового нахождения людей». «в результате проведенных 12 ноября опе-
ративно-разыскных мероприятий и следственных действий в москве и 
санкт-петербурге задержано 10 террористов. у них обнаружено и изъ-
ято 4 самодельных взрывных устройства большой мощности, начинен-
ных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, а также средства связи», – сказали в цос 
фсб россии. проводятся необходимые оперативные и следственные 
мероприятия. Задержанные дают признательные показания о контак-
тах с главарями иг в ближневосточном регионе, «об объектах террори-
стических устремлений, а также в отношении сообщников и пособни-
ческой базы на территории российской федерации и за рубежом», от-
метили в фсб россии. Сообщение ТАСС от 12 ноября 2016 г.
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в этот же день в приволжском округе войск национальной гвар-
дии рф (г. нижний новгород) состоялось мероприятие, посвящен-
ное дню памяти погибших военнослужащих. в мероприятии при-
няли участие члены семей военнослужащих, погибших при выпол-
нении служебно-боевых задач, ветераны округа, воспитанники 6-х 
классов нижегородской кадетской школы-интерната и учащиеся 
школы № 47 города. «к сожалению, не бывает вооруженных кон-
фликтов без потерь. и мы, ныне живущие, обязаны чтить память по-
гибших воинов. их имена навечно вписаны в героическую летопись 
войск», — сказал командующий войсками округа генерал-лейтенант 
александр порядин. он вручил вдове героя россии старшего лейте-
нанта игоря гурова – анне гуровой книгу «Золотые Звезды внутрен-
них войск», одна из страниц которой посвящена описанию подвига 
ее мужа. гости воинской части обсудили с представителями коман-
дования проблемные вопросы социального и юридического характе-
ра. Завершилось мероприятие выступлением ансамбля песни и пля-
ски приволжского округа войск национальной гвардии рф, вруче-
нием цветов, материальной помощи и памятной сувенирной продук-
ции родным и близким погибших. Сообщение Временного информаци-
онного центра ФСВНГ РФ от 12 ноября 2016 г.

в этот же день пресс-служба Пентагона со ссылкой на министра 
обороны сШа Эштона картера сообщила об атаке террориста-смерт-
ника на военно-воздушную базу сШа в афганском баграме, в резуль-
тате которой четыре американца погибли и 17 пострадали, том чис-
ле один военнослужащий из польши. взрыв прогремел около 05.30 
по местному времени. по словам Э. картера, среди погибших двое 
военнослужащих сШа и двое специалистов, работающих по контрак-
ту. ответственность за теракт взяло на себя движение «талибан». Сооб-
щение РИА «Новости» от 12 ноября 2016 г.

13 ноября 2016 г. генеральный секретарь оон пан ги мун осудил со-
вершенный 12 ноября теракт в мавзолее в Хуздаре в пакистанской про-
винции белуджистан на юге пакистана, в результате которого погиб-
ли более 50 человек и более 100 пострадали. как сообщил пакистанский 
телеканал Geo TV («Гео ти-ви»), в момент взрыва в здании находились 
от 500 до 600 человек. самоподрыв, по данным пакистанских сми, со-
вершил 14-летний подросток. по информации местных властей, ответ-
ственность за нападение взяла на себя террористическая группировка 
«исламское государство». Сообщение ТАСС от 13 ноября 2016 г.
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в этот же день глава мвд бельгии ян ямбон в эфире телеканала 
«РТБФ» в программе, посвященной трагической годовщине терактов в 
париже 13 ноября 2015 года заявил, что разгром террористической ор-
ганизации «исламское государство» в сирии может привести к возвра-
щению в европу от 3 до 5 тыс. джихадистов, имеющих гражданство госу-
дарств ес. с начала войны в сирии и до 2014 года, когда проблема мас-
совой вербовки экстремистов в мигрантских кварталах европы впервые 
была замечена, в бельгии существовала легальная религиозная ваххабит-
ская организация «Шариат для бельгии», которая занималась отправкой 
в сирию бельгийских боевиков. в настоящий момент лидеры этой орга-
низации находятся под судом. Сообщение ТАСС от 13 ноября 2016 г.

в этот же день президент франции франсуа олланд и мэр парижа 
анн идальго приняли участие в памятных мероприятиях, приурочен-
ных к первой годовщине серии нападений группы боевиков в париже. 
ф. олланд открыл памятную доску на здании стадиона «стад де франс», 
неподалеку от которого год назад от взрыва, организованного смертни-
ком, погиб 63-летний манюэль диас. никаких речей во время этой це-
ремонии ф.олланд не произнес. накануне вечером в парижском кон-
цертном зале «батаклан», на который также было совершено нападе-
ние год назад, дал концерт британский певец стинг. на этот концерт 
пришли в частности и те люди, которые пережили бойню, устроенную 
в «батаклане» год назад. Сообщение ИНТЕРФАКС от 13 ноября 2016 г.

14 ноября 2016 г. в г. туле на фасаде школы «центр образования №3», 
в котором учился кавалер ордена мужества старший прапорщик ми-
лиции валентин попов, была открыта мемориальная доска. в меро-
приятии приняли участие начальник управления федеральной службы 
войск национальной гвардии рф по тульской области полковник вну-
тренней службы олег петрик, мать валентина попова – Зоя никола-
евна, его вдова и дочь, председатель ветеранской организации омона 
управления росгвардии по тульской области, педагоги и школьники. 
мероприятие завершилось минутой молчания и траурным салютом. 
старший прапорщик милиции валентин попов погиб в северо-кав-
казском регионе рф при проведении специальной операции в октябре 
2001 года. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 14 ноября 2016 г.

15 ноября 2016 г. директор федеральной службы войск националь-
ной гвардии рф генерал армии виктор Золотов провел рабочую встречу 
с председателем комитета государственной думы рф по безопасности 
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и противодействию коррупции василием пискаревым, на которой об-
судили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия федераль-
ной службы и нижней палаты парламента в сфере обеспечения безо-
пасности и правопорядка в стране. Сообщение Временного информаци-
онного центра ФСВНГ РФ от 15 ноября 2016 г.

в этот же день заместитель директора федеральной службы войск 
национальной гвардии – главнокомандующего войсками националь-
ной гвардии рф генерал-лейтенант сергей ерыгин принял участие в 
брифинге для представителей сми по актуальным вопросам обеспе-
чения войск росгвардии современным вооружением и военной техни-
кой. в рамках брифинга на территории дивизии им. ф.Э. дзержинско-
го состоялся показ техники, принимаемой для войск росгвардии. жур-
налисты ознакомились с автобронетанковой техникой, стрелковым 
вооружением, средствами наблюдения, а также с системой подготовки 
различных военных специалистов. в учебных классах были организо-
ваны занятия на современных тренажерах, а на уникальном автодроме 
военнослужащие росгвардии продемонстрировали свои навыки во-
ждения различной боевой техники. в ходе брифинга отмечалось, что 
на вооружении и снабжении федеральной службы войск националь-
ной гвардии имеются различные образцы вооружения и военной тех-
ники, предназначенной для выполнения различных служебно-боевых 
задач: от патрулирования городских улиц до доставки личного соста-
ва и поддержки его огнем в районах выполнения боевых задач. основу 
парка войск национальной гвардии составляет техника общего назна-
чения. в то же время воинские части оперативного, специального на-
значения, омон, собр и разведывательные части оснащаются пол-
ноприводными автомобилями военного и двойного назначения повы-
шенной проходимости семейства урал, камаЗ, в том числе скры-
того бронирования. также данные воинские части имеют на вооруже-
нии бронетранспортеры бтр-82а и бтр-80, специальные автомоби-
ли тигр и некоторые другие. в воинские части по охране важных го-
сударственных объектов (вго) и специальные моторизованные во-
инские части поставляются патрульные автобусы паЗ-3205. для соз-
дания нормальных условий при перевозке караулов вго закупаются 
специальные полноприводные автомобили типа «вахта». кроме того, 
в качестве оперативно-служебных автомобилей во всех воинских ча-
стях национальной гвардии используются автомобили уаЗ «патри-
от» и «Хантер», гаЗ, ваЗ, а также легковые автомобили иностранных 
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марок отечественной сборки. развитие автомобильной и бронетан-
ковой техники идет по двум направлениям – это модернизация уже 
имеющихся образцов (например бтр-82ам, бтр-82в) и разработка 
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки (бронированные специальные автомобили с однообъемным кузо-
вом урал-вв, патруль). в марте 2014 года на снабжение войск принят 
модернизированный автомобиль «тигр» под обозначением специаль-
ная бронированная машина сбм впк-233136. на автомобиле в ходе 
модернизации импортный двигатель «камминз» был заменен на оте-
чественный дизельный двигатель ямЗ-534 мощностью 215 л.с., также 
были доработаны узлы и агрегаты трансмиссии и ходовой части. на се-
годняшний день организованы закупки данного автомобиля по гособо-
ронзаказу и поставки в воинские части специального назначения и раз-
ведки. машина идет на замену устаревшим бронированным «газелям». в 
декабре 2015 года на снабжение войск принят современный бронирован-
ный автомобиль с однообъемным корпусом урал-вв. автомобиль изго-
товлен на шасси урал-4320, имеет высокий класс защиты от стрелково-
го оружия (5 класс), от подрыва взрывчатых веществ (до 2 кг в тротило-
вом эквиваленте), большой внутренней объем для размещения лично-
го состава, систему кондиционирования, отечественные узлы и агрега-
ты, силовую установку «евро-4». автомобили поставляются в оператив-
ные части войск национальной гвардии. в феврале 2016 года на снабже-
ние войск принят бронированный автомобиль впк-3924 «медведь». на 
автомобиле применена оригинальная разнесенная дифференцированная 
защита (пулестойкость – 6а класс, а противоминная защита – 2а класс). 
кроме того, автомобиль оборудуется комплектом специального обору-
дования, который включает в себя системы: постановки мгновенной ды-
мовой завесы, распыливания активных веществ, пожаротушения, а так-
же блокиратор радиовзрывных устройств, сгу, фильтровентиляционную 
установку, радиостанцию, приборы радиохимической разведки и кон-
троля. планируется оснащение этим автомобилем отрядов специально-
го назначения для выполнения задач в ходе контртеррористических опе-
раций. указанная техника способствует личному составу успешно выпол-
нять служебно-боевые задачи, в том числе в борьбе с терроризмом. Сооб-
щение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 15 ноября 2016 г.

в этот же день в станице нестеровской сунженского района и на 
территории города малгобек ингушетии была проведена спецоперация 
по задержанию боевиков, присягнувших иг. схрон, из которого было 
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изъято оружие и взрывчатка, находился в поле в окрестностях малго-
бека. Задержанные – пятеро молодых жителей ингушетии – входили 
в группу ликвидированного в начале октября этого года эмиссара иг 
саутиева. как сообщила ранее фсб россии, задержанные планирова-
ли совершить теракты в москве и ингушетии. у них изъято, среди про-
чего, пять единиц огнестрельного оружия и два самодельных взрыв-
ных устройства. 16 ноября 2016 г. глава ингушетии юнус-бек евкуров 
встретился с родственниками задержанных боевиков. глава ингушетии 
также привел множество примеров, когда бывшие участники нвф воз-
вращались к мирной жизни. «я вас пригласил, чтобы вы помогли скло-
нить своих детей к чистосердечному признанию и подписанию досудеб-
ного соглашения. с вами встретится уполномоченный по правам чело-
века в ингушетии и проконсультирует», – отметил ю.-б. евкуров. Со-
общения РИА «Новости» от 15 и 16 ноября 2016 г.

в этот же день сотрудники интерпола задержали в аэропорту «пул-
ково» в санкт-петербурге подозреваемого в терроризме гражданина 
таджикистана. об этом сообщил источник в правоохранительных орга-
нах. мирзоев у.ф., 1991 г. р., который согласно информационной базе 
данных интерпол числился в международном розыске по уголовному 
делу о вербовке в террористическую организацию, а также организации 
террористических актов. Сообщение РИА «Новости» от 15 ноября 2016 г.

в этот же день глава мвд германии томас де мезьер на пресс-кон-
ференции сообщил, что запрещенное в фрг объединение исламистов 
салафистского толка «истинная религия» завербовало около 140 чело-
век в ряды террористов. Сообщение ТАСС от 15 ноября 2016 г.

16 ноября 2016 г. в москве секретари советов безопасности стран 
снг обсудили актуальные вопросы регионального взаимодействия 
в свете современных вызовов и угроз стабильности и безопасности. 
рассмотрена проблематика противодействия нелегальной миграции, 
дальнейшего совершенствования миграционного законодательства. 
отмечена необходимость повышения эффективности контроля на ка-
налах миграции, где активно действуют международные террористи-
ческие и экстремистские организации и транснациональные преступ-
ные группировки. отдельное внимание уделено теме недопущения 
противоправной деятельности секты «аум синрике». также была оз-
вучена информация российской стороны о действиях воздушно-кос-
мических сил россии в сирийской арабской республике. Сообщение 
ТАСС от 16 ноября 2016 г.
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в этот же день в лондоне институтом экономики и мира был опу-
бликован «глобальный рейтинг терроризма в 2015 году». как говорит-
ся в документе, рассматривающем ситуацию в 163 странах, в которых 
проживает 99,7% населения планеты, в 2015 году ситуация в области 
терроризма улучшилась в 76 из них, в то время, как ухудшилась в 53-х. 
в прошлом году от рук террористов в мире лишились жизни на 10% 
меньше людей, чем годом ранее – 29 376 человек. Это первое сниже-
ние показателя с 2010 года. отчасти улучшение статистики произошло 
за счет ослабления двух самых жестоких террористических организа-
ций на сегодняшний день – «исламского государства» в ираке и си-
рии, и действующей в нигерии «боко харам». как говорится в иссле-
довании, в 2015 году от рук террористов иг погибло больше всего лю-
дей в мире – 6141 человек, на втором месте – «боко харам» – 5478. За 
счет сравнительно успешных действий по борьбе с этими группиров-
ками совокупное число жертв терроризма непосредственно в нигерии 
и ираке сократилось на 32%, что в свою очередь отразилось на средне-
мировом показателе. наблюдается тревожная тенденция переноса де-
ятельности этих организаций в другие страны. «боко харам», высту-
пающая против западного образования, культуры и науки, расшири-
ла свою деятельность на нигер, камерун и чад, в результате чего чис-
ло жертв от терактов в этих странах подскочило на 157%. еще замет-
нее эта тенденция прослеживается на примере иг, чьи сторонники на-
чали активно действовать в прошлом году в 15 новых странах, доведя 
число государств, в которых представлены экстремисты этой группи-
ровки, до 28. отчасти это объясняет то обстоятельство, что в 2015 году 
в 23 странах – на шесть больше, чем годом ранее – были отмечены 
рекордные уровни террористической активности. от усиления транс-
национальной деятельности иг или террористов-одиночек, вдохнов-
ленных идеологией ненависти, религиозной и расовой нетерпимо-
сти этой организации, в первую очередь пострадали страны организа-
ции экономического сотрудничества и развития (оЭср), объединяю-
щей 35 развитых стран, большинство из которых – члены европейско-
го союза. «в 21 стране оЭср произошел, как минимум, один теракт, а 
большинство смертей зафиксировано в турции, франции, дании, гер-
мании и Швеции», – отмечается в исследовании. прошлый год с точ-
ки зрения террористической активности стал наихудшим с момента 
терактов в сШа 11 сентября 2001 года, а число жертв подскочило с 77 
в 2014 году до 577 в 2015 году. при этом в одной лишь турции жертвами 
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терактов иг и рабочей партии курдистана стали 337 человек. «не по-
следнюю роль в процессе распространения террористической идеоло-
гии играют социально-экономические факторы, такие как уровни без-
работицы, преступности и сплоченности общества», – прокомменти-
ровал выводы доклада руководитель научно-исследовательского отде-
ла института экономики и мира дэниел Хислоп. в свою очередь, ос-
нователь института стив киллелеа подчеркнул, что «у иностранных 
боевиков, которые отправились в сирию воевать на стороне иг, как 
правило, высокий уровень образования, но низкий уровень доходов». 
«многие из них пошли на это из чувства отчужденности в своих стра-
нах. понимание движущих сил терроризма имеет решающее значение 
для разработки антитеррористических стратегий, которые помогают 
бороться с радикализацией», – подчеркнул эксперт. самыми опасны-
ми странами с точки зрения терроризма стали ирак, афганистан, ни-
герия, пакистан и сирия. на них пришлись 72% жертв от террориз-
ма в мире. в первую десятку рейтинга также входят йемен, сомали, 
индия, египет и ливия. одновременно 74% жертв погибли в терак-
тах, организованных всего четырьмя группировками – помимо уже 
упомянутых это «талибан» и «аль-каида». ущерб от террористиче-
ской деятельности в мире составил в прошлом году 89,5 млрд. дол-
ларов. для некоторых стран потери от такой деятельности весьма су-
щественны. так, в ираке, они достигают около 17% от ввп. в то же 
время, как подчеркивается в исследовании, несмотря на то, что это 
очень внушительная цифра, «негативный экономический эффект от 
терроризма небольшой по сравнению с другими ведущими форма-
ми насилия». например, в мире от убийств погибает в 15 раз боль-
ше людей, чем в терактах. тем не менее, психологический эффект 
от них крайне чувствителен. в документе говорится о том, что доля 
доходов от туризма в странах, свободных от терроризма, в два раза 
больше чем в тех, где такие атаки имели место. россия вновь улуч-
шила свое положение в рейтинге, опустившись на 30-ю строчку. для 
сравнения, франция находится на 29-м месте, великобритания – на 
34-м, сШа – на 36-м. в прошлом году в исследовании, оцениваю-
щем террористическую активность по четырем показателям (коли-
чество терактов, погибших, пострадавших и уровень материального 
ущерба), рф занимала 23-ю позицию, а в 2014 году – 11-ю. «в россии 
позитивное изменение заключается в том, что уровень террористи-
ческой угрозы снижается. в основе этой тенденции лежит тот факт, 
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что по итогам 2015 года (в сравнении с 2013 годом) отмечено сниже-
ние случаев гибели людей от деятельности террористов, в частности, 
практически ликвидирована угроза со стороны исламистской терро-
ристической организации «кавказский эмират», – пояснил д. Хис-
лоп. Сообщение ТАСС от 16 ноября 2016 г.

17 ноября 2016 г. около полуночи боевики напали на полицейский 
участок в районе баква провинции фарах в афганистане. в результа-
те атаки 13 сотрудников полиции погибли. об этом сообщило агент-
ство «Синьхуа». по словам местных жителей, в ходе атаки на восточ-
ную часть провинции боевики захватили оружие и несколько автомо-
билей сил безопасности, а также разрушили правительственные уч-
реждения. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2016 г.

18 ноября 2016 г. сотрудники правоохранительных органов обнару-
жили в ингушетии схрон с оружием и боеприпасами, принадлежав-
ший ликвидированному боевику. об этом сообщило региональное 
мвд. «в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий со-
трудниками правоохранительных органов в лесном массиве южнее се-
ления сурхахи обнаружен схрон, в котором находились карабин скс 
без приклада, ручная граната с запалом, граната к подствольному гра-
натомету вог-25 и патроны различного калибра», – говорится в сооб-
щении. по данным мвд, схрон принадлежал члену незаконного во-
оруженного формирования, ликвидированному в октябре прошлого 
года. Сообщение РИА «Новости» от 18 ноября 2016 г.

19 ноября 2016 г. координатор по борьбе с терроризмом в нидерлан-
дах дик схооф сообщил агентству «Ассошиэйтед Пресс», что числен-
ность боевиков террористической группировки «исламское государ-
ство» в европе, которые готовят атаки, составляет от 60 до 80 человек. 
он отметил, что потенциальные сторонники иг также следят за сооб-
щениями террористов, в которых боевики иг «просят их не приезжать 
в сирию и ирак, а готовить атаки в европе». благодаря этому, по его 
словам, число воюющих в этих двух странах «иностранных боевиков» 
за последние шесть месяцев не возросло. однако это не говорит о том, 
что «потенциальная угроза от тех, кто не поехал, снизилась». по сло-
вам схоофа, численность «иностранных боевиков» из европы в ира-
ке и сирии составляет порядка 4 – 5 тыс. человек. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 19 ноября 2016 г.

20 ноября 2016 г. в 21.30 в дежурную часть отдела полиции карым-
ского района Забайкальского края поступило сообщение о том, что в 
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ходе ссоры один из мужчин угрожает другому охотничьим оружием. 
на место выехала группа задержания отдела вневедомственной охра-
ны росгвардии, находившаяся в это время на маршруте патрулирова-
ния. сотрудников правоохранительных органов по указанному адре-
су встретила жена дебошира, которая сообщила, что ее муж, забрал из 
сейфа оружие с патронами и ушел из дома. в ходе поиска сотрудники 
росгвардии заметили мужчину с предметом в руках, похожим на охот-
ничье ружье. они потребовали от вооруженного мужчины положить 
ружье на землю. вместо этого он открыл по ним прицельный огонь, 
в результате которого один сотрудник получил ранение, а водитель 
группы задержания сержант полиции дмитрий бакаев погиб. сотруд-
ники следственно-оперативной группы, преследуя преступника, при-
менили табельное оружие, однако стрелявший бросил ружье и с ме-
ста происшествия скрылся. сотрудниками правоохранительных ор-
ганов ведется активный поиск преступника. у погибшего при испол-
нении служебного долга 27-летнего дмитрия бакаева остались жена и 
двухлетний сын. семье погибшего будет оказана вся необходимая по-
мощь, а также предоставлены социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством. Сообщение Временного информаци-
онного центра ФСВНГ РФ от 21 ноября 2016 г.

в этот же день представитель партии «Христианско-социальный 
союз» (Хсс) в бундестаге (парламенте) Штефан майер в опублико-
ванном интервью немецкой «Бильд ам зонтаг» высказал мнение, что 
немецким спецслужбам следует интенсивнее следить за приезжающи-
ми в страну беженцами и теснее сотрудничать по этому вопросу с ино-
странными коллегами. как сообщала ранее «Бильд», около 80% ми-
грантов из числа тех, кто прибыл в германию с января по апрель те-
кущего года, не имели при себе документов. всего за этот отрезок вре-
мени в фрг были зарегистрированы и размещены 114 тыс. мигрантов, 
паспортов не было у 90 тыс. человек. Это же издание ранее распро-
странило информацию о том, что в фрг есть люди, которые въехали 
в страну по фальшивым сирийским паспортам, и получены они были 
от тех же злоумышленников, которые продали документы парижским 
террористам. Сообщение ТАСС от 20 ноября 2016 г.

21 ноября 2016 г. в результате взрыва в мечети в кабуле погиб-
ло 32 человека, более 50 получили ранения. взрыв произошел в рай-
оне дар уль-аман. террорист-смертник привел в действие взрывное 
устройство внутри мечети. целью террориста стали члены шиитского 
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мусульманского сообщества страны. атака была нацелена на усиление 
межэтнической розни в афганистане. террористическая группировка 
«исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в ка-
бульской мечети. об этом сообщило агентство «Рейтер». Сообщение 
РИА «Новости» от 21 ноября 2016 г.

22 ноября 2016 г. сотрудники правоохранительных органов задержали 
пособника боевиков в нальчике. об этом сообщили в правоохранитель-
ных органах кабардино-балкарии. Сообщение ТАСС от 22 ноября 2016 г.

в этот же день в г. ессентуки ставропольского края состоялась це-
ремония открытия мемориального комплекса, посвященного увеко-
вечиванию памяти воинов внутренних войск и сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга в се-
веро-кавказском регионе рф. в торжественном митинге приняли 
участие заместитель председателя правительства ставропольского 
края ирина кувалдина, глава г. ессентуки александр некристов, на-
чальник главного управления мвд россии по скфо генерал-майор 
сергей бачурин, военнослужащие воинских частей северо-кавказ-
ского округа, родственники и боевые товарищи погибших военнос-
лужащих. среди 200 имен, высеченных на мраморных плитах, есть и 
имя дагестанского полицейского, героя российской федерации ма-
гомеда нурбагантова, расстрелянного преступниками в селе серго-
кала. почетные гости выразили слова скорби и сочувствия родите-
лям, вдовам и матерям погибших героев. участники мероприятия 
возложили к мраморным плитам нового мемориала цветы и почти-
ли память павших минутой молчания. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 22 ноября 2016 г.

23 ноября 2016 г. глава чечни рамзан кадыров сообщил, что в гу-
дермесе в 2018 году планируется завершить создание международно-
го учебного центра для сил специальных операций. «Это гигантский 
городок, аналогов которому нет. он располагается на площади бо-
лее 400 га. одновременно строится около 40 учебных объектов. сре-
ди них – взлетно-посадочная полоса, 14 стрелковых галерей, где будут 
отрабатывать навыки стрельбы из стрелкового оружия – отечествен-
ного и иностранного», – сообщил р. кадыров. по его словам, в цен-
тре, в частности, будет аэродинамическая труба, полигон для обуче-
ния минно-взрывному делу и парашютный комплекс. «особый инте-
рес представляет целый городок, где спецназ будет учиться выявлять 
потенциальную террористическую угрозу, освобождать заложников и 
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нейтрализовать террористов», – сказал глава чечни. Сообщение РИА 
«Новости» от 23 ноября 2016 г.

в этот же день телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что террористиче-
ская группировка «исламское государство» завербовала в свои ряды бо-
лее 150 иракских подростков из региона талль-афар близ мосула. по его 
данным, подростки вступили в отряд иг – «львята халифата», создан-
ный в начале 2015 года. исламисты принимают туда несовершеннолет-
них, которые проходят специальную военную и идеологическую подго-
товку, основанную на радикальном исламе. ранее подростки использо-
вались только для передачи на передовые позиции боеприпасов, меди-
каментов, воды и продовольствия, а также сбора разведданных. однако 
в последнее время они непосредственно участвуют в боевых действиях и 
все чаще становятся смертниками. Сообщение ТАСС от 23 ноября 2016 г.

24 ноября 2016 г. в москве под руководством директора федераль-
ной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии российской федерации генерала ар-
мии виктора Золотова начался оперативный сбор руководящего со-
става росгвардии. в его работе принимают участие заместители глав-
нокомандующего, начальники структурных подразделений централь-
ного аппарата, командующие и заместители командующих округами 
войск национальной гвардии, начальники территориальных органов 
и военных институтов. всего более 300 генералов и офицеров. откры-
вая оперативный сбор, генерал армии виктор Золотов отметил, что в 
уходящем году войска продолжали выполнять служебно-боевые зада-
чи по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, охране важных государственных объектов и специаль-
ных грузов, участию в борьбе с терроризмом и в обеспечении право-
вого режима контртеррористической операции. «благодаря высоко-
му профессионализму и выучке военнослужащих войск националь-
ной гвардии, обеспечена безопасность подготовки и проведения 15 
мероприятий мирового и государственного масштаба, надежная ох-
рана и антитеррористическая защищенность важных государствен-
ных объектов и специальных грузов, подготовлено и проведено свы-
ше 2 тыс. специальных мероприятий, в том числе более тысячи меро-
приятий профилактического характера», — сказал генерал армии вик-
тор Золотов. первый заместитель главнокомандующего войсками на-
циональной гвардии генерал-полковник сергей меликов подробно 
остановился на организационно-штатной структуре и оперативном 
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построении войск, которое включает в себя подразделения централь-
ного аппарата росгвардии, округа войск национальной гвардии, сое-
динения, воинские части и территориальные органы, а также на во-
просах их материально-технического и финансового обеспечения. на-
чальник главного штаба войск национальной гвардии генерал-пол-
ковник сергей ченчик довел до участников сбора организацию систе-
мы управления войск национальной гвардии, обратив особое внима-
ние на систему связи, подготовку документов оперативного планиро-
вания и планов применения войск. на сборе большинство рассматри-
ваемых вопросов было посвящено организации работы территориаль-
ных органов росгвардии, их структуре, подчиненности и порядку по-
вседневной деятельности подразделений вневедомственной охраны, 
государственного контроля (надзора) и лицензионно-разрешительной 
работы. Завершился сбор 25 ноября оперативным совещанием, на ко-
тором были подведены итоги первого этапа формирования росгвар-
дии, служебно-боевой (оперативно-служебной) деятельности войск за 
2016 год и поставлены задачи на 2017 год. Сообщения Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 24 и 25 ноября 2016 г.

в этот же день информцентр НАК сообщил, что в ходе проведении 
оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, свя-
занных с пресечением деятельности бандитского подполья на терри-
тории республики ингушетия, органами безопасности была полу-
чена информация о нахождении нескольких бандитов в частных до-
мах, расположенных на улицах абадиева и алиева в назрани. с це-
лью недопущения совершения террористических актов и обеспече-
ния безопасности граждан начальником республиканского управле-
ния фсб россии было принято решение о проведении с 6.30 контр-
террористической операции и введении соответствующего правово-
го режима на части территории города. силами спецназа фсб россии 
дома, где скрывались вооруженные бандиты, были блокированы, жи-
тели близлежащих домов эвакуированы. боевикам было предложено 
сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и от-
крыли огонь по сотрудникам сил правопорядка. в результате боестол-
кновения двое бандитов нейтрализованы. их личности предварительно 
установлены. по имеющимся данным, они являлись членами банды, со-
вершавшей преступления террористической направленности на террито-
рии северного кавказа. на месте перестрелки обнаружено оружие и бое-
припасы, принадлежавшие бандитам. пострадавших среди гражданского 
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населения нет, в ходе боестолкновения погибли два сотрудника спецна-
за фсб россии. в ходе осмотра дома, в котором укрывались нейтрализо-
ванные в назрани бандиты, был обнаружен тайник с большим количе-
ством оружия и боеприпасов. сотрудники фсб изъяли из него два уста-
новленных на неизвлекаемость самодельных взрывных устройства общей 
мощностью около 20 кг в тротиловом эквиваленте, пять тротиловых ша-
шек, четыре автомата калашникова, более 1,5 тыс. патронов различно-
го калибра, прибор для бесшумной стрельбы и флаг с символикой запре-
щенной в россии международной террористической организации иг. на 
месте боестолкновения проводятся необходимые оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные действия.Сообщения сайта Национального 
антитеррористического комитета и ТАСС от 24 ноября 2016 г.

26 ноября 2016 г. в 18.00 мск. введен режим кто на отдельных участ-
ках казбековского, кизилюртовского и Хасавюртовского районов да-
гестана, ограниченного населенными пунктами Эндирей, ленинаул, 
дылым, инчха, Забутли-миатли и Эндирейский лес. об этом в ма-
хачкале сообщил представитель оперативного штаба по республике. 
он отметил, что ведутся поиски участников бандформирований и их 
пособников. 28 ноября 2016 г. в 19.30 мск после завершения сотруд-
никами силовых ведомств спецмероприятий в трех районах дагеста-
на режим контртеррористической операции был снят. Сообщения РИА 
«Новости» от 26 ноября 2016 г. и ИНТЕРФАКС от 28 ноября 2016 г.

27 ноября 2016 г. филиппинские военные ликвидировали в ходе 
спецоперации на юге страны 11 исламистов, близких к террористиче-
ской группировке «исламское государство». об этом сообщило агент-
ство «Рейтер» со ссылкой на источники в вооруженных силах стра-
ны. антитеррористическая операция проходила в филиппинской про-
винции южный ланао. боевики принадлежали к филиппинской ис-
ламистской группировке «мауте», которая, по утверждению предста-
вителей армии, сражается под флагом иг. по данным военных, в ходе 
столкновений четверо военнослужащих получили ранения. местные 
сми сообщают о том, что 16 тыс. человек вынуждены были покинуть 
район спецоперации. Сообщение ТАСС от 27 ноября 2016 г.

28 ноября 2016 г. генерал армии виктор Золотов издал приказ о созда-
нии коллегии федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации. в состав коллегии вошли по должности – замести-
тели директора, а также начальник главного организационного управ-
ления – руководитель аппарата директора росгвардии и командующие 
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округов войск национальной гвардии россии – всего 16 человек. пред-
седатель коллегии федеральной службы – генерал армии виктор Золо-
тов. командующие округов при этом возглавят военные советы опера-
тивно-территориальных объединений войск национальной гвардии рос-
сии. коллегия федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации — совещательный орган, основной целью которо-
го является рассмотрение актуальных аспектов деятельности и развития 
росгвардии. Заседания коллегии планируется проводить систематиче-
ски с учетом процесса формирования федеральной службы войск наци-
ональной гвардии российской федерации. Сообщение Временного инфор-
мационного центра ФСВНГ РФ от 28 ноября 2016 г.

в этот же день помощник президента рф юрий ушаков, на цере-
монии открытия «примаковских чтений», заявил, что от возможно-
сти стран объединиться в борьбе с ближневосточным терроризмом за-
висит глобальная безопасность. ю. ушаков подчеркнул, что будущее 
ближнего востока окажет влияние «не только на страны региона, но 
и на мир в целом». «именно там, именно в этом регионе сейчас ре-
шается исход борьбы с общей для всех государств террористической 
угрозой, – заявил он. – от того, сможет ли международное сообще-
ство объединиться и сообща обуздать террористов, зависит глобальная 
безопасность». Сообщение ТАСС от 28 ноября 2016 г.

29 ноября 2016 г. московский окружной военный суд в порядке выезд-
ного заседания в санкт-петербурге приговорил к 16 годам колонии об-
виняемого в организации городской ячейки террористической органи-
зации «Хизб ут-тахрир аль-ислами» дмитрия михайлова. об этом сооб-
щил источник в правоохранительных органах. сотрудники регионального 
управления фсб россии в апреле 2015 года задержали двоих граждан рф, в 
том числе осужденного на прошлой неделе к 12 годам колонии рагимова и  
михайлова. как следует из материалов дела, михайлов состоял в организа-
ции еще до 2009 года, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 
205.5 ук рф «организация деятельности террористической организации». 
«суд приговорил михайлова к 16 годам колонии строгого режима с огра-
ничением свободы сроком на 18 месяцев», – сказал собеседник агентства. 
Сообщение РИА «Новости» от 29 ноября 2016 г.

в этот же день зампред комитета совета федерации по обороне и 
безопасности франц клинцевич призвал россиян, которые собира-
ются проводить рождественские праздники в европе, избегать обще-
ственных мест из-за угрозы терактов. так сенатор прокомментировал 
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официальное заявление госдепартамента сШа о повышенном риске 
террористических атак в европе, особенно во время рождественских 
каникул. Сообщение ТАСС от 29 ноября 2016 г.

30 ноября 2016 г. директор федеральной службы войск национальной 
гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии рос-
сийской федерации генерал армии виктор Золотов провел совещание 
с командным составом подразделений специального назначения тер-
риториальных органов росгвардии. генерал армии виктор Золотов по-
благодарил личный состав спецподразделений за грамотные и профес-
сиональные действия в решении задач по обеспечению правопорядка 
и безопасности, борьбе с терроризмом, экстремизмом и организован-
ной преступностью. «важно обеспечить непрерывное повышение про-
фессионализма сотрудников спецназа, сохранение высочайшего уров-
ня готовности данных подразделений к решению стоящих перед ними 
задач. Здесь, безусловно, требуется постоянный контроль за качеством 
обучения, поиск новых подходов к образовательному и тренировочно-
му процессам», — подчеркнул генерал армии виктор Золотов. в ходе со-
вещания рассмотрены актуальные вопросы перехода из мвд рф под-
разделений омона и собра в федеральную службу войск националь-
ной гвардии российской федерации и организации их оперативно-слу-
жебной и повседневной деятельности. особое внимание уделено со-
циальным вопросам: обеспечению сотрудников омона и собра жи-
льем, денежным довольствием и др. на совещании подробно были рас-
смотрены вопросы участия сотрудников спецподразделений росгвар-
дии в охране общественного порядка и обеспечении общественной без-
опасности в период подготовки и проведения кубка конфедераций по 
футболу в 2017 году. он поощрил сотрудников спецподразделений, от-
личившихся при выполнении служебно-боевых задач, после чего ос-
мотрел выставку современных и перспективных образцов вооружения, 
специальной техники и экипировки. только за текущий год подразде-
лениями собр и омон проведено более 45 тыс. специальных опера-
ций (мероприятий), по результатам которых задержано по подозрению 
в совершении преступлений свыше 15 тыс. граждан, из них 1070 нахо-
дящихся в розыске, обезврежено около 450 вооруженных преступников, 
освобождено 20 заложников. при непосредственном участии сотрудни-
ков подразделений специального назначения росгвардии из незакон-
ного оборота изъято свыше 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, бо-
лее 290 тыс. боеприпасов различного калибра и маркировки, около 650 
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кг наркотических средств, а также денежные средства, драгоценные ме-
таллы, биологические ресурсы и другие материальные ценности на об-
щую сумму более 1 млрд. рублей. кроме того, подразделения спецна-
за росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении свыше 8 тыс. публичных и мас-
совых мероприятий, по результатам которых нарушений общественно-
го порядка не допущено. Сообщение Временного информационного центра 
ФСВНГ РФ от 30 ноября 2016 г.

в этот же день северо-кавказский окружной военный суд вынес 
приговор в отношении жителя дагестана навруза ахмедова, обвиня-
емого в ряде преступлений. об этом сообщили в пресс-службе респу-
бликанской прокуратуры. «в судебном заседании установлено, что в 
2015 году в махачкале н.  ахмедов публично выступил с призывами к 
осуществлению террористической деятельности и оправданию терро-
ризма. в июле того же года он совершил покушение на жизнь сотруд-
ника полиции, закрепив ручную гранату ф-1 к ходовой части служеб-
ного автомобиля полицейского», – сказал представитель ведомства. н. 
ахмедов обвиняется по 6-ти статьям ук рф: 205.2 (публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности и публичное оправ-
дание терроризма), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа), 222 (незаконное приобретение, хранение, пере-
возка и ношение боеприпасов), 222.1 (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), 
223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства), 158 (кража) ук 
рф. осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма. Сообщение ИНТЕРФАКС от 30 ноября 2016 г.

в этот же день в 4-х километрах юго-восточнее населенного пункта 
Эндирей Хасавюртовского района дагестана в лесном массиве сотруд-
никами правоохранительных органов был обнаружен блиндаж разме-
ром 4 на 8 метров. недалеко от него были найдены 5 палаток, 30 ле-
жанок, 10 спальных мешков и 15 мешков с продуктами питания, 3 га-
зовых баллона и 2 аккумулятора для электричества. об этом сообщил 
источник в силовых структурах республики. блиндаж боевиков был 
уничтожен на месте. Сообщение ТАСС от 30 ноября 2016 г.
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ДЕКАБРЬ

1 декабря 2016 г. президент рф владимир путин провел оперативное 
совещание с постоянными членами совета безопасности россии. обсу-
ждалась, в частности, ситуация в сирии. отмечена необходимость про-
должения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной 
по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного алеппо. Сооб-
щение сайта Совета безопасности РФ от 1 декабря 2016 г.

в этот же день вице-премьер правительства рф александр Хлопо-
нин заявил, что в целом присоединилось к иг около 3 тыс. россиян, 
вернулась «очень незначительная часть». угроза иг для рф не стала 
больше, чем она была, поскольку «спецслужбы контролируют ситуа-
цию». Сообщения РИА «Новости» от 1 декабря 2016 г.

2 декабря 2016 г. в г. якутске бойцы омона и собра, а также со-
трудники вневедомственной охраны управления росгвардии по респу-
блике саха (якутия) приняли участие в тактико-специальном учении. 
по легенде учения, условная террористическая группа захватила якут-
ский газоперерабатывающий завод оао «сахатранснефтегаз». в ходе 
отработки поставленных задач силовиками при участии спецподраз-
делений росгвардии по республике саха (якутия) группа террористов 
была нейтрализована. в ходе учения отработан комплекс вопросов по 
применению в подобных ситуациях сил и средств войск националь-
ной гвардии и других правоохранительных органов, что позволило в 
целом оценить реальную готовность привлекаемых структур к преду-
преждению и пресечению террористических актов на территории ре-
спублики. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ 
от 2 декабря 2016 г.

3 декабря 2016 г. в ходе оперативно-разыскных мероприятий, про-
водимых фсб россии во взаимодействии с мвд в республике даге-
стан, была получена информация о нахождении группы вооружен-
ных бандитов в селении талги ленинского района города махачкалы. 
в целях обеспечения безопасности граждан и недопущения террори-
стических актов в 11.00 мск. был введен правовой режим контртерро-
ристической операции. при проверке одного из частных домов бан-
диты были обнаружены. Здание было блокировано, жители близле-
жащих домов эвакуированы. в ответ на предложение сложить оружие 
и сдаться властям боевики открыли огонь по сотрудникам сил право-
порядка и в ходе последовавшего боеконтакта были нейтрализованы. 



335

на месте перестрелки были обнаружены тела пятерых членов бандит-
ского подполья. все они предварительно опознаны. среди них нахо-
дившийся в федеральном розыске главарь рустам асельдеров по клич-
ке «абу мухаммад», который в 2014 году одним из первых присяг-
нул на верность запрещенной в россии международной террористи-
ческой организации иг. по имеющимся данным, асельдеров прича-
стен к целому ряду преступлений, наиболее резонансными из кото-
рых являются: убийство восьмерых охотников в лесах в окрестностях 
села карабудахкент в 2010 и 2012 годах, убийство имамов мечетей сел 
карамахи и кадар буйнакского района, совершенных в июле и сентя-
бре 2011 года. кроме того, он являлся организатором целой серии те-
рактов, в том числе двух в 2013 году в волгограде на железнодорож-
ном вокзале и в общественном транспорте; теракта в городе махачка-
ле в сентябре 2011 года, когда в результате подрыва двух легковых авто-
мобилей под управлением террористов-смертников погибли пять со-
трудников мвд и более сорока гражданских лиц получили ранения; 
двух терактов в феврале 2011 года в селе губден карабудахкентского 
района рд; двойного теракта в мае 2012 года на кЗпп «аляска-30» на 
автодороге «астрахань — махачкала»; теракта в городе махачкале в 
2013 году у здания управления федеральной службы судебных приста-
вов по рд и в городе пятигорске у здания угибдд; теракта на стацио-
нарном посту гибдд «джемикент» дербентского района рд в февра-
ле 2016 года. на месте происшествия обнаружено автоматическое ору-
жие, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. постра-
давших среди гражданского населения и потерь среди личного соста-
ва сил правопорядка нет. 4 декабря в 14.00 мск. режим кто в населен-
ном пункте талги ленинского района г. махачкалы республики даге-
стан отменен. По материалам сайта ФСБ России от 3 декабря 2016 г., 
сообщение ТАСС от 4 декабря 2016 г.

5 декабря 2016 г. командующий приволжским округом войск на-
циональной гвардии рф генерал-лейтенант александр порядин 
провел брифинг для представителей сми в ходе оперативного сбо-
ра руководящего состава, на котором подвел итоги выполнения слу-
жебно-боевых задач в 2016 году. он отметил, что военнослужащи-
ми росгвардии надежно обеспечен общественный порядок и охра-
на важных государственных объектов и специальных грузов. «поч-
ти 9 тыс. человек задержано за попытки незаконно проникнуть на ох-
раняемые объекты, экономический эффект боевой службы составил 
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72 млн. рублей. благодаря действиям войсковых нарядов снизился 
уровень уличной преступности в шести городах приволжского феде-
рального округа рф. в результате выполнения задач по охране обще-
ственного порядка задержано почти 3000 граждан по подозрению в со-
вершении преступлений, более 10000 – за административные право-
нарушения», — подчеркнул он. Сообщение Временного информационно-
го центра ФСВНГ РФ от 5 декабря 2016 г.

в этот же день в казанском кремле под председательством прези-
дента республики татарстан рустама минниханова состоялось засе-
дание антитеррористической комиссии в республике татарстан. рас-
смотрен вопрос «об итогах деятельности антитеррористических ко-
миссий муниципальных образований в республике татарстан за 2016 
год». отмечено, что повысилась координирующая роль муниципаль-
ных антитеррористических комиссий в проведении антитеррористи-
ческих мероприятий. Запланированные на текущий год мероприятия 
в целом выполнены. в целях повышения уровня организации работы 
по профилактике терроризма муниципальными образованиями при-
няты 178 нормативных правовых актов организационно-распоряди-
тельного характера. проведено 264 заседания муниципальных анти-
террористических комиссий, на которых рассмотрено 577 вопросов. 
выработанные решения были направлены на принятие упреждаю-
щих мер по недопущению террористических и экстремистских прояв-
лений. рустам минниханов отметил, что в 2017 году муниципальным 
антитеррористическим комиссиям необходимо реализовать дополни-
тельные меры по устранению имеющихся в работе недостатков и за-
действованию резервов по ее дальнейшему совершенствованию. даны 
рекомендации по совершенствованию деятельности органов местно-
го самоуправления в области профилактики терроризма, повышению 
уровня взаимодействия и методической помощи органам местного са-
моуправления со стороны территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти респу-
блики татарстан. также рассмотрен вопрос «об организации обуче-
ния молодежи из числа студентов образовательных организаций выс-
шего образования по дополнительной общеобразовательной програм-
ме «гражданское население в противодействии распространению иде-
ологии терроризма». в текущем году институтом развития образова-
ния республики татарстан разработаны программы для образователь-
ных организаций республики татарстан, в том числе дополнительная 



337

общеобразовательная программа «гражданское население в противо-
действии распространению идеологии терроризма» для обучения ра-
ботников образования, а также студентов вузов и средних специаль-
ных учебных заведений. апробация указанной программы будет осу-
ществлена в 2017 – 2018 учебном году путем ее включения в комплекс-
ный модульный план обучения в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 5 декабря 2016 г.

6 декабря 2016 г. в г. екатеринбурге состоялось торжественное откры-
тие мемориальной доски, посвященной памяти героя россии старшего 
лейтенанта милиции дмитрия слинкина, погибшего в чечне в 1995 году 
во время проведения специальной операции по изъятию оружия у бое-
виков в поселке новый старопромысловского района на окраине горо-
да грозного. инициатива увековечить память бойца принадлежит бла-
готворительному фонду поддержки ветеранов правоохранительных ор-
ганов «За родину!». почтить память дмитрия пришли его брат, вдова, 
внуки, боевые друзья, студенты университета, активисты молодежных 
патриотических объединений, представители ветеранской обществен-
ности. указом президента рф от 12 мая 1996 года за проявленные муже-
ство и героизм старший лейтенант милиции дмитрий борисович слин-
кин посмертно удостоен звания героя россии. Сообщение Временного ин-
формационного центра ФСВНГ РФ от 6 декабря 2016 г.

в этот же день было сообщено, что федеральная служба войск на-
циональной гвардии рф получит на вооружение уникальное досмо-
тровое устройство, которое не только выявит спрятанное под оде-
ждой оружие и самодельные взрывные устройства, но и позволит на-
ходить миниатюрные жучки и скрытые камеры, которые невозмож-
но обнаружить стандартными металлоискателями. по мнению экс-
пертов, появление таких досмотровых устройств позволит значитель-
но снизить количество терактов с применением взрывных устройств. 
новейший ручной локатор NR-CHP, разработанный группой компа-
ний STT Group, позволяет обнаруживать электронные устройства раз-
мером с небольшой мобильный телефон на расстоянии больше ме-
тра, а с полуметра — SIM-карты, USB-накопители и другие соразмер-
ные им электронные компоненты. испытания досмотрового локатора 
NR-CHP в настоящее время завершены, он полностью подтвердил за-
данные характеристики. уже в начале следующего года изделие начнет 
поставляться росгвардии. ранее изделие закупили другие российские 



338

силовые ведомства об этом рассказал начальник отдела специальных 
работ STT Group никита ткач. Сообщение сайта Центра стратегиче-
ских оценок и прогнозов от 6 декабря 2016 г.

в этот же день северо-кавказский окружной военный суд осудил на 
5 лет колонии общего режима жителя города махачкалы гирея амино-
ва. он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 205.5 ук рф «участие в деятельности террористической 
организации». об этом сообщил представитель прокуратуры дагеста-
на. по его словам, в суде было доказано, что г.аминов вступил в состав 
террористической организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами». вместе с 
другими членами данной организации, он принимал участие в заняти-
ях по изучению ее деятельности, печатной продукции, раздаче листовок 
и проведении пикетов и иных мероприятий в поддержку террористиче-
ской организации. при вынесении решения суд согласился с позици-
ей государственного обвинителя. Сообщение ТАСС от 6 декабря 2016 г.

в этот же день прокурор республики дагестан рамазан Шахнавазов 
на заседании атк республики сообщил, что с начала года в дагестане 
заблокировано более 600 экстремистских сайтов. Сообщение ИНТЕР-
ФАКС от 6 декабря 2016 г.

в этот же день в сиднее (австралия) началось двудневное шестое за-
седание экспертной рабочей группы «смоа плюс» по борьбе с терро-
ризмом, в котором приняла участие делегация минобороны россии. в 
ходе мероприятия были обсуждены итоги международного учения по 
морской безопасности и противодействию терроризму, состоявшегося в 
мае 2016 г. в брунее и сингапуре, и была дана высокая оценка действиям 
российских военнослужащих. от россии в учении участвовали подраз-
деления морской пехоты, большой противолодочный корабль «адми-
рал виноградов» и суда обеспечения тихоокеанского флота. кроме того, 
на заседании был принят план сотрудничества стран-участниц «смоа 
плюс» на 2017 – 2019 гг. по вопросам борьбы с терроризмом, включаю-
щий проведение масштабных сухопутных учений в мае 2019 г. на терри-
тории китая и таиланда. Сообщение Департамента информации и массо-
вых коммуникаций Министерства обороны РФ от 10 декабря 2016 г. 

7 декабря 2016 г. в кремле президент россии владимир путин 
встретился с высшими офицерами по случаю их назначения на вы-
шестоящие должности и присвоения им высших воинских (специаль-
ных) званий. на приеме присутствовали директор федеральной служ-
бы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками 
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национальной гвардии российской федерации генерал армии виктор 
Золотов, его заместители, а также командующие округов войск нацио-
нальной гвардии россии. глава государства поздравил офицеров с на-
значениями и определил задачи, стоящие перед командным составом 
вооруженных сил и специальных служб. он отметил, что безопасность 
россии, спокойствие наших граждан прямо зависит от эффективности 
работы всего силового блока страны. «в рамках совершенствования 
военной организации государства в этом году сформированы войска 
национальной гвардии. в их компетенции защита конституционного 
строя и борьба с экстремизмом, охрана общественного порядка, кон-
троль за оборотом оружия. уверен, что личный состав росгвардии обе-
спечит безупречное выполнение поставленных задач», — сказал гла-
ва государства. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 7 декабря 2016 г.

в этот же день в г. усолье-сибирское иркутской области состоя-
лось торжественное открытие улицы, названной именем начальника 
разведки ангарского полка внутренних войск мвд россии майора ва-
силия потапова, погибшего при исполнении воинского долга. на тор-
жественном мероприятии, посвященном открытию новой улицы, на-
званной в честь погибшего офицера, присутствовали мэр города вла-
димир жилкин, председатель некоммерческой организации «память» 
дмитрий пустовалов, представители собра, омона, воспитанни-
ки кадетского корпуса, родные, близкие и сослуживцы василия по-
тапова. 20 марта 2009 года, при проведении разведывательно-поис-
ковых мероприятий у села какашура карабудахкентского района ре-
спублики дагестан, произошло боестолкновение отряда специального 
назначения с незаконным вооруженным бандформированием. банда, 
теснимая разведчиками, отходила вверх по склону, прикрываясь ог-
нем. в одной из разведывательно-поисковых групп спецназовцев на-
ходился начальник разведки оперативного полка майор василий по-
тапов. в самом начале этого боя, в связи с гибелью командира развед-
группы, он принял командование группой на себя. находясь на пе-
редовой позиции, прицельными очередями из автомата майор пота-
пов лично подавил несколько огневых точек противника, но в ходе 
боя и сам получил тяжелое ранение. несмотря на это он продолжал 
вести огонь и руководить своими подчиненными. в этом же бою от-
важный офицер получил второе ранение в грудь. от полученных ран 
майор потапов скончался на месте. За мужество и отвагу, проявленные 
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при выполнении воинского долга, майор василий потапов награжден 
орденом мужества (посмертно). Сообщение Временного информацион-
ного центра ФСВНГ РФ от 7 декабря 2016 г.

8 декабря 2016 г. президент рф владимир путин пообещал «по-
смотреть» дело ставропольца, осужденного на 6 лет за попытку прим-
кнуть к террористической организации «исламское государство». во-
прос об этом деле поднял на заседании совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека журналист леонид никитинский. 
он сообщил президенту, что студента медицинского вуза из ставропо-
ля отправили в турцию якобы лечить, «но на самом деле воевать», по-
сле чего молодого человека вернули в россию и приговорили к 6 го-
дам лишения свободы. «мы с вами не знаем этого конкретного случая, 
деталей его не знаем. я вам обещаю, что я посмотрю. но жизнь слож-
на и многообразна, и часто даже непонятны причины поведения кон-
кретных людей. но вот она такая, сложная и корявая эта жизнь. и она 
не всегда такая благообразная, как нам бы хотелось об этом думать», – 
сказал в. путин. Сообщение РИА «Новости» от 8 декабря 2016 г.

9 декабря 2016 г. в войсках росгвардии торжественно отметили день 
героев отечества. в настоящее время в войсках проходят службу 8 ге-
роев российской федерации. Это генерал-лейтенант игорь груднов, 
генерал-майор олег козлов, полковник серик султангабиев, полков-
ник полиции магомед баачилов, полковник алибек делимханов, пол-
ковник алексей фомин, майор николай Злобин и старший прапор-
щик артем катунькин. всего 477 военнослужащих, сотрудников и вос-
питанников росгвардии отмечены высшим знаком отличия – медалью 
«Золотая Звезда». из них 306 — герои советского союза и 171 — герои 
российской федерации(123 военнослужащим и сотрудникам звание 
героя рф присвоено посмертно).в списки воинских частей навечно 
зачислено 8 героев советского союза и 67 героев российской федера-
ции. дважды героями советского союза в годы великой отечествен-
ной войны стали генерал-лейтенант а.и. родимцев, генерал-майор 
и.и. фесин, генерал-майор п.и. Шурухин, майор в.м. голубев. а 
полковник а.п. волошин стал одним из четырех советских офице-
ров, кто во время великой отечественной войны, уже будучи героем 
советского союза, получил высшую воинскую награду сШа – сере-
бряную Звезду. имена героев россии олега визнюка, андрея орло-
ва и петра Захарчука носят большие патрульные катера на подводных 
крыльях, имя героя россии николая скрыпника присвоено самолету 
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ан-26 войск национальной гвардии рф. в 2012 году на почтовой мар-
ке увековечена медсестра 22-й бригады внутренних войск мвд рос-
сии герой россии сержант ирина янина, в 2015 году выпущена по-
чтовая марка, посвященная герою российской федерации капитану 
ивану Шелохвостову, а в 2016 году героям россии капитане дмитрии 
серкове и генерал-майоре николае скрыпнике. ежегодно проводят-
ся различные спортивные турниры. так, в следующем году состоится 
чемпионат войск национальной гвардии рф по самбо (боевому сам-
бо) на призы героя россии генерал-полковника анатолия романова. 
в различных городах и поселках страны имена героев и военнослужа-
щих войск, погибших при исполнении воинского долга, носят один 
город (г. мамоново, калининградской области, герой советского со-
юза майор мамонов н.в.), 80 улиц, 45 школ, 3 кадетских класса, один 
парк культуры и отдыха. в населенных пунктах и на территориях во-
инских частей установлено 47 мемориальных комплексов, 106 памят-
ников, 17 бюстов военнослужащим войск, памятные места отмечены 
21 обелиском. на зданиях, где проживали, учились, работали или слу-
жили военнослужащие войск, совершившие свой ратный подвиг обо-
рудовано 357 мемориальных (памятных) досок. в 1991 году одним из 
последних героев советского союза стал лейтенант олег бабак, по-
гибший при выполнении воинского долга и навечно зачисленный в 
списки 21-й отдельной бригады оперативного назначения внутрен-
них войск. в сентябре 2014 года на войсковом стрельбище в сверд-
ловской области под руководством командира воинской части пол-
ковника серика султангабиева проводилось занятие по выполнению 
упражнения боевого гранатометания. очередной военнослужащий на 
рубеже боевого гранатометания случайно выронил себе под ноги уже 
приведенную в боевое положение гранату. в этой критической ситуа-
ции офицер не растерялся. он оттолкнул солдата от гранаты и закрыл 
ее собой. в результате взрыва солдат не пострадал, а спасший его офи-
цер получил тяжелые осколочные ранения. указом президента рф от 
24 ноября 2014 года полковнику серику султангабиеву присвоено зва-
ние героя российской федерации. сегодня полковник серик султан-
габиев, несмотря на полученные ранения, продолжает военную служ-
бу в уральском округе войск национальной гвардии россии. подвиг 
сотрудника вневедомственной охраны лейтенанта полиции магомеда 
нурбагандова получил живой отклик среди общественности и средств 
массовой информации в нашей стране. последние слова магомеда 
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нурбагандова, сказанные им под дулом пистолета бандитов, «рабо-
тайте, братья!», стали неформальным девизом для стражей поряд-
ка россии. повсеместно прошла акция памяти отважного офицера– 
«работайте, братья!». стикеры с этим призывом на служебном и лич-
ном транспорте разместили коллеги героя, сотрудники и военнослу-
жащие росгвардии, полицейские и неравнодушные граждане. прези-
дент россии владимир путин своим указом от 21 сентября 2016 года 
присвоил магомеду нурбагандову звание героя россии (посмертно).
его именем названа школа и улица в республике дагестан. Сообще-
ние Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 9 декабря 2016 г.

10 декабря 2016 г. в мкр. дзержинского г. балашихи состоялся чин 
освящения креста и закладного камня под строительство храмового 
комплекса в честь небесного покровителя войск национальной гвар-
дии российской федерации святого равноапостольного великого кня-
зя владимира. в торжественной церемонии приняли участие пер-
вый заместитель директора федеральной службы войск националь-
ной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвар-
дии российской федерации генерал-полковник сергей меликов, де-
путат государственной думы рф владимир ресин, председатель мо-
сковской областной думы игорь брынцалов, владыка николай (епи-
скоп балашихинский), военнослужащие войск национальной гвардии 
и члены их семей, жители г. балашихи. на закладном камне размеще-
на табличка с надписью «Здесь будет построен храм в честь святого рав-
ноапостольного великого князя владимира». проектом предусматри-
вается строительство одноглавого храма общей вместимостью 500 че-
ловек. во внешнем убранстве он стилистически воспроизводит харак-
терные приемы московской-владимирской архитектуры XIV – XV ве-
ков. в коридоре при входе в нижний храм планируется разместить стен-
ды музея истории войск национальной гвардии рф. сдача храма в экс-
плуатацию планируются в июне 2018 года. Храм будет открыт для всех 
верующих. с 2012 года начата застройка западной части микрорайо-
на дзержинского, где на территории в 21,7 га возводятся 4 многоэтаж-
ных дома более чем на 950 квартир и объекты социальной инфраструк-
туры, которым уделяется приоритетное внимание. так, помимо постро-
енных зданий детского сада и школы в этой части микрорайона актив-
но ведется строительство взрослой поликлиники, детской поликлиники 
с молочной кухней, физкультурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном и других объектов, которые повысят качество жизни будущих 
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новоселов — военнослужащих войск национальной гвардии россии и 
членов их семей. Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ 
РФ от 10 декабря 2016 г.

в этот же день представители управления росгвардии по саратов-
ской области приняли участие в открытии памятной доски на зда-
нии школы № 21 г. Энгельса герою россии павлу Шевченко. в ме-
роприятии приняли участие начальник приволжского лу мвд рос-
сии на транспорте полковник полиции андрей плотнягин, коман-
дир омона на транспорте управления росгвардии россии по сара-
товской области полковник полиции дмитрий конаков, председатель 
саратовского областного отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое братство» сергей авезниязов, пред-
ставители образовательных учреждений. почетные гости поздравили 
школьников, их родителей и педагогов с этим знаменательным собы-
тием – открытием именной доски герою россии, отметив, что его ге-
роический подвиг для всех наших соотечественников является приме-
ром патриотизма, любви к родине и беззаветного служения отечеству. 
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику героям, 
погибшим при исполнении служебного долга. Шевченко п.а. родил-
ся 11 декабря 1964 года в городе Энгельсе саратовской области. про-
ходил службу в омоне на транспорте, ныне входящем в состав управ-
ления росгвардии по саратовской области. участвовал в боях первой 
и второй чеченских кампаний. в ночь на 2 декабря 1999 года крупное 
бандформирование атаковало одно из подразделений омона при-
волжского увдт в месте временной дислокации (отряд размещался 
в пассажирских вагонах на станции наурская чеченской республи-
ки). по вагонам с милиционерами был открыт шквальный огонь. сра-
зу после нападения прапорщик п. Шевченко с пулеметом выскочил 
из вагона и открыл ответный огонь по бандитам, подавив несколько 
огневых точек, в том числе уничтожил пулеметный расчет боевиков. 
сотрудник своими действиями вызвал огонь противника на себя, что 
позволило остальным омоновцам занять оборону. в этом бою он был 
ранен, но продолжал вести огонь по врагу до полного отражения ата-
ки. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористиче-
ской операции на северном кавказе, указом президента рф от 30 де-
кабря 1999 года прапорщику милиции Шевченко павлу анатольеви-
чу присвоено звание героя российской федерации. в 2009 году майор 
полиции павел анатольевич Шевченко завершил службу в должности 
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начальника отдела приволжского увдт и вышел на заслуженный от-
дых. является членом общественной организации «боевое братство». 
Сообщение Временного информационного центра ФСВНГ РФ от 10 дека-
бря 2016 г.

в этот же день в с. Халимбекаул буйнакского района состоялся тор-
жественный митинг по случаю открытия мемориальных досок в честь 
сотрудников омвд россии по буйнакскому району джабраила ирас-
ханова и тагая тагаева, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. их именами также названы улицы села. по окончании тор-
жественного мероприятия участники, в память о погибших полицей-
ских, возложили цветы к мемориальным доскам, установленным на 
стене домов, где они проживали. Сообщение пресс-службы МВД по Ре-
спублике Дагестан от 21 декабря 2016 г.

13 декабря 2016 г. президент рф владимир путин провел оператив-
ное совещание с постоянными членами совета безопасности россии. 
участники совещания обменялись мнениями о ситуации вокруг паль-
миры, а также о ходе продвижения сирийских войск в алеппо. Сообще-
ние сайта Совета безопасности РФ от 13 декабря 2016 г.

в этот же день в москве под руководством председателя нацио-
нального антитеррористического комитета, директора фсб рос-
сии александра бортникова состоялось совместное заседание нак и 
фоШ, на котором были подведены итоги работы за год и определе-
ны приоритетные направления деятельности на 2017 год. в меропри-
ятии приняли участие члены комитета и Штаба, полномочные пред-
ставители президента российской федерации в федеральных окру-
гах, ответственные работники федеральных органов исполнитель-
ной власти, представители правоохранительных органов и специаль-
ных служб. в своем выступлении председатель нак отметил, что в ре-
зультате упреждающих действий правоохранительных органов и си-
ловых структур в текущем году удалось предотвратить на стадии под-
готовки 42 преступления террористической направленности. ней-
трализованы 129 боевиков, в том числе 22 главаря бандитского под-
полья, включая главаря так называемого «вилаята кавказ», позици-
онирующего себя главарем иг на северном кавказе. Задержано 898 
бандитов и их пособников. полностью ликвидировано руководящее 
звено террористических группировок на территории кабардино-бал-
карии. из незаконного оборота изъято большое количество оружия, 
пресечены каналы его контрабандного ввоза на территорию россии. 
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ликвидировано 48 подпольных лабораторий по изготовлению сву и 
стрелкового оружия. путем блокирования счетов более 2 тыс. лиц на-
несен существенный урон финансированию террористов. пресечена 
деятельность 34 вербовщиков, вовлекавших граждан россии в терро-
ристическую деятельность, приняты меры по предотвращению выезда 
россиян за границу для участия в деятельности международных терро-
ристических организаций.

кроме того, силовые меры подкреплялись комплексом профи-
лактических мероприятий, в рамках которых проводилась активная 
работа с молодежью, адресные мероприятия с лицами, подпавшими 
под влияние террористической идеологии. в результате дополнитель-
ных мер по защите информационного пространства прекращена дея-
тельность ряда ячеек международного интернет-сообщества, распро-
странявших в сети радикальные идеи, занимавшихся рекрутировани-
ем боевиков в состав международных террористических организаций 
и сбором средств для финансирования иг. вместе с тем а. бортников 
подчеркнул, что обстановка в сфере борьбы с терроризмом продолжа-
ет оставаться сложной, требующей координации усилий всех противо-
действующих ему структур, ужесточения контроля миграционных по-
токов, пресечения вербовочной деятельности со стороны международ-
ных террористических организаций, ликвидации ресурсного и финан-
сового обеспечения бандгрупп. важные задачи стоят перед органами 
власти и антитеррористическими комиссиями по обеспечению безо-
пасности проведения крупных международных и общественно-поли-
тических мероприятий, по антитеррористической защищенности объ-
ектов массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры 
и топливно-энергетического комплекса. актуальными остаются во-
просы противодействия идеологии терроризма с использованием по-
тенциала институтов гражданского общества. на решение этих и ряда 
других приоритетных задач в 2017 году нацелена деятельность всей об-
щегосударственной системы противодействия терроризму в россий-
ской федерации. Сообщение сайта Национального антитеррористиче-
ского комитета от 13 декабря 2016 г.

в этот же день в якутске открыли мемориальную доску памяти ге-
роя россии александра рыжикова, погибшего при исполнении слу-
жебного долга. мероприятие было инициировано военно-патриоти-
ческим клубом школы № 26 г. якутска, которым руководит татьяна 
туги. десятиклассники этой школы являются членами клуба имени 
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героя россии подполковника милиции александра рыжикова. ко-
мандир якутского омона погиб при исполнении служебного долга 
в чеченской республике. участники мероприятия возложили цветы к 
мемориальной доске и почтили память героя минутой молчания. Со-
общение Департамента по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 13 де-
кабря 2016 г.

14 декабря 2016 г. министр внутренних дел российской федерации 
генерала полиции российской федерации владимира колокольцева 
выступил на 402-м заседании совета федерации федерального собра-
ния российской федерации в рамках «правительственного часа» по 
вопросу «о мерах правительства российской федерации по противо-
действию нелегальной миграции». в своем выступлении он отметил, 
что наша страна является второй в мире по числу находящихся на ее 
территории мигрантов, общее количество иностранных граждан и лиц 
без гражданства в россии составляет свыше 10 млн. человек, или 7% 
от численности всего населения. события, произошедшие в сирий-
ской арабской республике, украине и ряде других государств, оказали 
серьезное влияние на миграционные процессы и привели к заметно-
му росту числа беженцев на территории нашей страны. только в 2014–
2015 годах из украины в российскую федерацию в экстренном мас-
совом порядке въехал 1 млн. 100 тыс. граждан. в местах их временно-
го размещения, а это – 262 пункта,в которых находится почти 11 тыс. 
человек, организован постоянный мониторинг складывающейся об-
становки, принимаются дополнительные меры по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности. Эта рабо-
та проводится в тесном взаимодействии с заинтересованными ведом-
ствами и органами государственной власти. почти для трети прибыв-
ших граждан украины основной целью является поиск убежища. обо-
стрение обстановки в центральной азии провоцирует усиление ми-
грационных процессов и создает условия для попыток проникновения 
в нашу страну под видом беженцев представителей международных 
террористических и экстремистских организаций. в целях своевре-
менного выявления и нейтрализации возможных угроз во взаимодей-
ствии с заинтересованными ведомствами на постоянной основе реа-
лизуется комплекс оперативно-профилактических мероприятий. так, 
буквально на днях министерством внутренних дел совместно с орга-
нами безопасности и росгвардией в москве в ходе крупномасштабной 
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операции арестованы участники и руководители террористической 
организации «Хизб ут-тахрир аль-ислами», являющиеся граждана-
ми стран содружества. так, в этом году в столичном регионе вскрыта 
преступная сеть, состоящая из граждан стран средней азии, которые 
организовали каналы нелегальной миграции путем изготовления под-
дельных документов. с их помощью осуществлялась переправка ре-
крутов на территорию сирии с целью участия в боевых действиях на 
стороне незаконных вооруженных формирований, включая так назы-
ваемое иг. во взаимодействии с федеральной службой безопасности, 
росфинмониторингом и компетентными органами государств – чле-
нов одкб продолжилось проведение специальной операции «неле-
гал-2016», которая уже неоднократно доказала свою эффективность и 
свою результативность. Сообщение сайта МВД РФ от 14 декабря 2016 г.

в этот же день состоялся брифинг заместителя директора федераль-
ной службы войск национальной гвардии российской федерации ге-
нерал-лейтенанта полиции сергея лебедева. главной темой встречи с 
журналистами стал переход подразделений вневедомственной охраны, 
лицензионно-разрешительной работы, федерального государствен-
ного унитарного предприятия «охрана» и научно-исследовательского 
центра «охрана» в ведение росгвардии. были рассмотрены результа-
ты деятельности, перспективы развития, а также новые подходы в ор-
ганизации работы. «сегодня личный состав войск национальной гвар-
дии насчитывает около 340 тыс. человек, из них примерно 160 тыс. — 
личный состав подразделений полицейского направления, принятого 
в росгвардию из различных служб мвд россии, и более 53 тыс. работ-
ников фгуп «охрана». в итоге более 200 тыс. высококвалифициро-
ванных профессионалов непосредственно охраняют важные для безо-
пасности и экономики государства объекты, а также выполняют зада-
чи по охране правопорядка и общественной безопасности», — отметил 
генерал-лейтенант полиции сергей лебедев. подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы контролируют деятельность 23,3 тыс. 
частных охранных организаций, которые в своей работе используют 
80,4 тыс. единиц служебного оружия. в этом году они провели 3,2 млн 
проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе кото-
рых выявили 210 тыс. нарушений правил оборота оружия. в результате 
проверок в частных охранных организациях выявлено 439 нарушений 
установленных правил оборота оружия, на основании которых анну-
лировано 7,7 тыс. лицензий и разрешений, прекращена деятельность 



348

637 частных охранных организаций (632 – добровольно отказались от 
осуществления частной охранной деятельности, а в 5 случаях – лицен-
зии на осуществление частной охранной деятельности были аннули-
рованы по решению суда). фгуп «охрана» росгвардии – всероссий-
ская охранная компания, обладающая уникальным правовым стату-
сом. она эффективно решает задачи по защите интересов государства 
и общества, прав и свобод граждан в сфере обеспечения надежной за-
щиты имущества и объектов различных форм собственности. «в на-
стоящее время в правительстве российской федерации осуществля-
ется подготовка соответствующего решения по реализации согласо-
ванного предложения минпромторга россии и росгвардии о присое-
динении к фгуп «охрана» ведомственной охраны объектов промыш-
ленности. данные вопросы сейчас прорабатываются всеми заинтере-
сованными сторонами», — сообщил заместитель директора федераль-
ной службы войск национальной гвардии рф генерал-лейтенант по-
лиции сергей лебедев. также на фгуп «охрана» росгвардии возло-
жена задача по охране музеев. сегодня работники фгуп обеспечи-
вают техническую защиту ряда государственных музеев, музеев-запо-
ведников, архивов и библиотек. только в москве более 100 объектов 
министерства культуры подключены на пульт фгуп «охрана», сре-
ди них государственная третьяковская галерея, московский музей со-
временного искусства, культурный центр вооруженных сил им. фрун-
зе, музей им. а. рублева, галерея ильи глазунова. во время брифин-
га была продемонстрирована выставка новейших технических разра-
боток фку «ниц «охрана» росгвардии. в настоящее время арсенал 
применяемых средств охраны составляет более 120 типов изделий от 
простейших датчиков до сложных аппаратно-программных комплек-
сов. все они разработаны специалистами научно-исследовательского 
центра «охрана» или при их непосредственном участии. Сообщение Де-
партамента по взаимодействию со средствами массовой информации и 
институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 14 декабря 2016 г.

в этот же день в ярославской области открыли мемориал в память о 
сотрудниках омона и собра, погибших при выполнении служебно-
го долга. в открытии мемориала приняли участие исполняющий обя-
занности начальника управления росгвардии по ярославской области 
подполковник полиции сергей федулов, временно исполняющий обя-
занности губернатора ярославской области дмитрий степаненко, ис-
полняющий полномочия мэра города ярославля владимир слепцов, 
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начальник умвд россии по ярославской области генерал-майор по-
лиции николай трифонов, представители территориальных управле-
ний фсб и фсин россии, сотрудники и ветераны спецподразделе-
ний. решение о создании мемориала было принято в 2015 году по ини-
циативе ветеранов омона и собра. 9 сентября 2016 года состоялась 
торжественная церемония открытия закладного камня. строительство 
монумента осуществлялось на средства ярославской региональной 
общественной организации ветеранов органов внутренних дел, пред-
приятий и организаций города, а также пожертвований от ветеранов и 
личного состава омона и собра. Сообщение Департамента по взаи-
модействию со средствами массовой информации и институтами граж-
данского общества ФСВНГ РФ от 14 декабря 2016 г.

15 декабря 2016 г. в пресс-центре регионального отделения тасс 
командующий уральским округом генерал-лейтенант игорь голло-
ев рассказал представителям сми об этапах становления росгвардии 
на урале. он отметил, что соединения и воинские части уральского 
округа обеспечили надежную охрану важных государственных объек-
тов. военнослужащие задержали более 9,5 тыс. нарушителей пропуск-
ного режима, из них 113 – за попытки проникновения на охраняемый 
объект. Экономический эффект боевой службы составил более 26 млн. 
рублей. специальными моторизованными воинскими частями выпол-
нено более семисот задач по обеспечению общественной безопасности 
при проведении массовых мероприятий. нарядами вневедомственной 
охраны, под наблюдением которых находится более150 тыс. объектов, 
на маршрутах патрулирования задержано за преступления более 3 тыс. 
человек. в уходящем году военнослужащие спецподразделений и со-
трудники росгвардии урала продолжали выполнять боевые задачи на 
северном кавказе. они изъяли более семидесяти единиц огнестрель-
ного оружия и два десятка самодельных взрывных устройств, двадцать 
ручных гранат, более 100 кг взрывчатых веществ, свыше 8,5 тыс. бое-
припасов различного калибра. Сообщение Департамента по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации и институтами граждан-
ского общества ФСВНГ РФ от 15 декабря 2016 г.

16 декабря 2016 г. в г. рабате секретарь совета безопасности россий-
ской федерации николай патрушев обсудил с министром внутренних 
дел мохаммедом Хасадом и директором генеральной дирекции наци-
ональной безопасности абдельлатифом Хаммуши перспективы раз-
вития российско-марокканского диалога в области безопасности. в 
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состав российской делегации вошли представители мид рф, мвд 
рф, минюста рф, минкомсвязи рф, фсб рф, фсвтс, сотрудники 
администрации президента рф и аппарата совета безопасности. рас-
смотрены вопросы двустороннего сотрудничества органов юстиции, 
специальных служб, правоохранительных органов в интересах борь-
бы с терроризмом и религиозным экстремизмом, трансграничной пре-
ступностью, распространением наркотиков. состоялся обмен опытом 
по совершенствованию контртеррористической нормативной базы, по 
противодействию угрозам в киберпространстве. отдельное внимание 
уделено борьбе с использованием интернет-технологий террористами 
и с распространением экстремистской идеологии в интернет-простран-
стве. Сообщение сайта Совета безопасности РФ от 16 декабря 2016 г.

в этот же день в Хабаровске завершилось итоговое заседание во-
енного совета восточного округа войск национальной гвардии рос-
сийской федерации, на котором подведены итоги служебно-боевой 
деятельности по итогам 2016 года и поставлены задачи на 2017 год. 
военный совет проходил под руководством командующего восточ-
ным округом генерал-лейтенанта игоря груднова. в ходе заседания 
военного совета командующий округом отметил, что личный состав 
округа выполняет широкий спектр служебно-боевых задач, обеспечи-
вает внутреннюю безопасность государства в тесном взаимодействии 
со всеми силовыми ведомствами. в 2016 году на боевую службу по ох-
ране общественного порядка выделялось более 49 тыс. военнослужа-
щих, за различные правонарушения задержано более 17 тыс. человек, 
в том числе по подозрению в совершении преступлений – 324 челове-
ка. подразделениями собра и омона выполнено более 3 тыс. задач, 
экипажами катеров проведено более 800 рейдовых операций. в резуль-
тате проведенных мероприятий было изъято более 100 единиц оружия, 
9 тыс. различных боеприпасов, 208 кг наркотических веществ. подраз-
делениями вневедомственной охраны по итогам года в доход федераль-
ного бюджета направлено почти 2 млрд. рублей, раскрыто более 400 
преступлений. при несении службы составлено свыше 10 тыс. админи-
стративных протоколов. в правоохранительные органы гражданами до-
бровольно сдано свыше полутора тыс. единиц оружия, 73 тыс. боепри-
пасов различного калибра, более 15 кг. взрывчатых веществ. Сообщение 
Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и 
институтами гражданского общества ФСВНГ РФ от 16 декабря 2016 г.
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в этот же день в средней школе № 763 города москвы состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски кавалеру ордена крас-
ного Знамени лейтенанту Шатских виктору викторовичу, погибше-
му при выполнении боевой задачи по разблокированию телецентра в 
вильнюсе в январе 1991 г. в мероприятии приняли участие родствен-
ники в.в. Шатских, представители департамента образования и му-
ниципальных органов власти города москвы, ветераны и действую-
щие сотрудники управления «а» цсн фсб россии. от имени руко-
водства аппарата нак на церемонии открытия выступил заместитель 
начальника управления «и» Шевкунов е.в. в своих выступлениях 
участники отметили актуальность и целесообразность проведения по-
добных акций памяти. кроме того, они выразили уверенность, в том, 
что данное мероприятие послужит хорошим примером в деле патрио-
тического воспитания молодежи и привития им ключевых жизненных 
ценностей. подвиг в.в. Шатских навсегда останется в нашей памяти 
и наших сердцах. Сообщение сайта Национального антитеррористиче-
ского комитета от 16 декабря 2016 г.

19 декабря 2016 г. по факту убийства чрезвычайного и полномочно-
го посла российской федерации в турецкой республике андрея кар-
лова главным управлением по расследованию особо важных дел след-
ственного комитета россии возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 ук рф (акт меж-
дународного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). 
19 декабря неизвестный открыл огонь по присутствующим на фото-
выставке «россия глазами турок» в турецкой столице, в результате чего 
был ранен посол рф андрей карлов, который впоследствии скончал-
ся. видеозаписи произошедшего дают следствию основания полагать, 
что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношени-
ем к позиции российской федерации в сфере противодействия между-
народному терроризму. норма, предусмотренная статьей 361 ук рф, 
была введена в российское законодательство в рамках так называемо-
го «антитеррористического пакета яровой», который усиливает ответ-
ственность за преступления терроризма, и фактически является им-
плементацией норм международного права, касающихся борьбы с раз-
личного рода группировками и отдельными лицами, использующими 
в качестве достижения своих целей различные средства, в том числе 
и террористические акты. в рамках уголовного дела в соответствии с 
нормами российского уголовно-процессуального законодательства и 
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международного права будут проведены следственные действия, на-
правленные на установление причастных к нападению на российского 
дипломата лиц, в том числе будут направлены запросы о правовой по-
мощи турецким компетентным органам. Сообщение сайта Следствен-
ного комитета РФ от 19 декабря 2016 г. 

в этот же день состоялось итоговое совещание главного управле-
ния росгвардии по санкт-петербургу и ленинградской области на ко-
тором были рассмотрены вопросы формирования территориально-
го органа войск национальной гвардии, результаты оперативно-слу-
жебной деятельности, состояние служебной дисциплины и правопо-
рядка, определены задачи на 2017 год. в ходе совещания командую-
щий северо-Западным округом войск национальной гвардии россии 
генерал-лейтенант сергей Захаркин отметил, что основной этап фор-
мирования территориального органа пройден успешно, поставлен-
ные перед личным составом в 2016 году задачи по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности выполня-
ются в необходимом объеме. начальник гу росгвардии по санкт-пе-
тербургу и ленинградской области полковник полиции андрей баку-
менко довел основные результаты работы территориального органа в 
2016 году. так, подразделениями центра лицензионно-разрешитель-
ной работы выявлено около 10 тыс. нарушений, изъято за нарушения 
5400 единиц оружия, принято от граждан на добровольной основе бо-
лее 5 тыс. единиц оружия, принято 69 тыс. заявлений на оказание го-
сударственных услуг. сотрудниками подразделений вневедомствен-
ной охраны отработано около 62 тыс. заявок территориальных орга-
нов мвд россии и 139 тыс. сигналов «тревога», задержано по подозре-
нию в совершении преступлений и передано в овд 2755 лиц, за адми-
нистративные правонарушения 44115 граждан. сотрудниками собра 
«гранит» гу росгвардии по санкт-петербургу и ленинградской об-
ласти обеспечено более 430 специальных операций. сотрудниками 
омона обеспечено более 207 специальных мероприятий, сотрудни-
ками омона на транспорте — 330, осуществлено более 1200 меропри-
ятий по обезвреживанию предполагаемых взрывных устройств. авиа-
ционным отрядом специального назначения гу росгвардии выполне-
но 390 полетов, в ходе которых совместно с полицией раскрыты 2 пре-
ступления, выявлены 95 административных правонарушений, обнару-
жено 5 лиц, находящихся в розыске, выявлено более 70 фактов хище-
ния биоресурсов. подводя итог совещания, генерал-лейтенант сергей 
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Захаркин торжественно вручил грамоты и благодарности сотрудникам 
подразделений гу росгвардии, показавшим высокие результаты в слу-
жебной деятельности, а также первые удостоверения росгвардии со-
трудникам, несущим службу по охране общественного порядка и об-
щественной безопасности. Сообщение Департамента по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации и институтами граждан-
ского общества ФСВНГ РФ от 19 декабря 2016 г.

в этот же день начальник управления росгвардии по оренбургской 
области полковник полиции олег пугаев провел пресс-конференцию, 
в ходе которой рассказал об основных итогах служебно-боевой дея-
тельности региональных подразделений росгвардии в 2016 году. так, 
сотрудники вневедомственной охраны задержали за совершение пре-
ступлений 485 лиц, более 23 тыс. граждан за административные пра-
вонарушения. по результатам проверок сотрудниками лицензион-
но-разрешительного отдела за нарушение условий хранения изъято из 
оборота около 2500 единиц оружия. Сообщение Департамента по взаи-
модействию со средствами массовой информации и институтами граж-
данского общества ФСВНГ РФ от 19 декабря 2016 г.

в этот же день в расположении собра «каскад» управления 
росгвардии по омской области прошел торжественный митинг, посвя-
щенный открытию мемориальной доски в память о сотруднике отряда 
лейтенанте полиции алексее юрьеве. 28 августа 2015 года при прове-
дении контртеррористической операции на территории северо-кав-
казского региона, в ходе боестолкновения с бандитами лейтенант по-
лиции алексей юрьев получил тяжелое ранение. 14 декабря 2015 года, 
не приходя в сознание, он скончался в главном клиническом госпи-
тале мвд россии. указом президента российской федерации за са-
моотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга, лейтенант полиции алексей юрьев награжден ор-
деном мужества (посмертно). на торжественном мероприятии при-
сутствовали родственники и друзья погибшего сотрудника, руковод-
ство управления росгвардии по омской области, личный состав от-
ряда, приглашенные гости и ветераны подразделения. открыл торже-
ственное мероприятие временно исполняющий обязанности началь-
ника управления росгвардии по омской области полковник евгений 
феоктистов. право открыть мемориальную доску было предоставле-
но сотрудникам собр «каскад» управления росгвардии по омской 
области. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами 
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массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ 
РФ от 19 декабря 2016 г.

20 декабря 2016 г. президент рф владимир путин, выступая на тор-
жественном вечере, посвященом дню работника органов безопасно-
сти, дал указание принять дополнительные меры по обеспечению без-
опасности внутри россии и вовне, повысить безопасность российских 
загранучреждений и их сотрудников. «прошу вас по партнерским ка-
налам усилить работу со спецслужбами других государств. необходи-
мо и впредь сохранять предельную собранность и мобилизованность. 
Это касается деятельности фсб, других спецслужб и ведомств. и ко-
нечно, на высоком уровне должна оставаться координирующая роль 
национального антитеррористического комитета. следует и дальше 
четко и грамотно действовать по всем антитеррористическим направ-
лениям. среди них – нейтрализация боевиков и их лидеров, предот-
вращение преступлений террористической направленности и пресе-
чение каналов финансирования терроризма», – отметил глава госу-
дарства. Сообщение сайта Национального антитеррористического ко-
митета от 20 декабря 2016 г.

в этот же день в уфе в пресс-центре информационного агентства 
«Башинформ» начальник управления росгвардии по республике баш-
кортостан генерал-майор полиции вячеслав андреев встретился с жур-
налистами ведущих республиканских и федеральных средств массовой 
информации. он сообщил, что благодаря профессиональным действи-
ям сотрудников вневедомственной охраны пресечено около 1,5 тыс. раз-
личных преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. ежесу-
точно на охрану общественного порядка заступают 172 группы задержа-
ния. под контролем подразделений лицензионно-разрешительной ра-
боты находится более 53 тыс. владельцев гражданского оружия, в поль-
зовании которых более 80 тыс. единиц огнестрельного оружия и ору-
жия самообороны. в текущем году за нарушение правил хранения изъя-
то более 2,5 тыс. единиц гражданского оружия. Сообщение Департамен-
та по взаимодействию со средствами массовой информации и института-
ми гражданского общества ФСВНГ РФ от 20 декабря 2016 г.

21 декабря 2016 г. в управлении росгвардии по пермскому краю 
полковник полиции борис бородавин встретился с журналистами. он 
отметил, что по итогам 11 месяцев 2016 года сотрудниками росгвар-
дии была обеспечена надежная охрана более 5 тыс. объектов, 11 тыс. 
квартир и 2 тыс. мест хранения имущества граждан. сотрудники 
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вневедомственной охраны задержали 209 граждан, находившихся в 
федеральном розыске, пресекли 47 краж с охраняемых объектов и вы-
явили 730 преступлений. подразделения собра, омона и авиаци-
онного отряда специального назначения продолжают выполнять зада-
чи по сопровождению оперативно-разыскных мероприятий, проводи-
мых взаимодействующими структурами, обеспечению охраны порядка 
на массовых мероприятиях, проводимых на территории перми и перм-
ского края. сотрудники спецподразделений задержали 310 подозрева-
емых в совершении преступлений, изъяли 32 единицы оружия и более 
48 кг взрывчатых веществ. центром лицензионно-разрешительной ра-
боты проведено более 67 тыс. проверок сохранности оружия и боепри-
пасов, изъято 2756 единиц оружия. сумма наложенных административ-
ных штрафов за нарушения законодательства в сфере оборота оружия 
составила порядка 2 млн. рублей. в завершении руководитель акценти-
ровал внимание, что задачи подразделений, перешедших в росгвардию, 
выполняются в тесном взаимодействии с другими правоохранительны-
ми органами и органами исполнительной власти. Сообщение Департа-
мента по взаимодействию со средствами массовой информации и инсти-
тутами гражданского общества ФСВНГ РФ от 21 декабря 2016 г.

23 декабря 2016 г. в управлении росгвардии по волгоградской об-
ласти состоялась пресс-конференция полковника полиции михаи-
ла воробьева. руководитель рассказал представителям сми об ито-
гах первого этапа формирования подразделений росгвардии в вол-
гоградской области. он отметил, что за 11 месяцев текущего года по-
ставленные задачи выполнены в полном объеме. при этом сотрудни-
ки управления действовали совместно с региональными органами вла-
сти, гу мвд россии по волгоградской области и другими силовыми 
структурами. сотрудники омона отработали более 340 специальных 
мероприятий, обеспечили безопасность более 100 массовых меропри-
ятий. офицеры собра «вектор» провели 11 специальных операций по 
силовой поддержке полиции, а наряды вневедомственной охраны рас-
крыли 623 преступления, задержали 130 граждан, находящихся в феде-
ральном розыске. о деятельности центра лицензионно-разрешитель-
ной работы рассказал его начальник полковник полиции сергей во-
робцов. его подчиненные в ходе проверок выявили более 4 тыс. нару-
шений правил оборота оружия. Сообщение Департамента по взаимо-
действию со средствами массовой информации и институтами граж-
данского общества ФСВНГ РФ от 21 декабря 2016 г.
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24 декабря 2016 г. около четырех часов утра в рамках действующе-
го режима кто в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных 
и засадных мероприятий, направленных на установление местонахож-
дения и задержание членов бандподполья, осуществляющих терро-
ристическую деятельность на территории северного кавказа, силами 
спецназа фсб россии в районе села телетль Шамильского района да-
гестана были обнаружены два вооруженных бандита. преступники от-
крыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответ-
ным огнем были нейтрализованы. предварительно их личности уста-
новлены. один из них — ибрагим амиров, главарь так называемой 
«шамильской» банды. по имеющимся в органах безопасности дан-
ным, на счету этой банды многочисленные преступления террористи-
ческой направленности, в т.ч. убийства в 2013 и 2015 годах глав муни-
ципального образования села телетль, сотрудников правоохранитель-
ных органов, имама центральной мечети, художественного руководи-
теля дома культуры, подрыв базовой станции сотовой связи, а также 
вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей с целью 
последующего финансирования бандподполья. на месте боестолкно-
вения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к примене-
нию сву и боеприпасы. в настоящее время проводятся необходимые 
оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. жертв 
среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил право-
порядка нет. Сообщение сайта Национального антитеррористического 
комитета от 24 декабря 2016 г.

27 декабря 2016 г. офицер росгвардии слушатель факультета во-
енного университета министерства обороны российской федерации 
подполковник евгений лисица стал лауреатом премии имени андрея 
снесарева. премия по проблемам военной науки, российской шко-
лы геополитики, международных и военно-исторических исследова-
ний вручается уже в пятый раз. награда носит имя выдающегося рус-
ского ученого, геополитика и офицера андрея евгеньевича снесаре-
ва (1865 – 1937 гг.). офицер росгвардии е. лисица был отмечен за на-
учную работу о деятельности органов военного управления по органи-
зации защиты личного состава от негативного информационно-пси-
хологического воздействия при выполнении служебно-боевых задач 
в экстремальных условиях (на примере событий в киеве в период с 
ноября 2013 по февраль 2014 г.). учредитель премии доктор техниче-
ских наук, член научного совета при совете безопасности российской 
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федерации сергей гриняев, обращаясь к победителям, отметил, что 
основной целью премии является патриотическое воспитание моло-
дежи и пропаганда наследия выдающихся отечественных ученых сре-
ди молодых исследователей. дипломы победителям вручала внучка 
андрея снесарева – анна комиссарова. Сообщение Департамента по 
взаимодействию со средствами массовой информации и институтами 
гражданского общества ФСВНГ РФ от 27 декабря 2016 г.

28 декабря 2016 г. в дагестане республиканские власти совместно с 
муфтиятом решили открыть специализированный интернат для реа-
билитации и социализации детей погибших боевиков. социализация 
воспитанников, попавших в интернат из семей боевиков, будет про-
водиться с помощью психологов и богословов, проповедующих цен-
ности традиционного ислама. кроме того, предполагается, что в ин-
тернате вместе с детьми из семей боевиков будут воспитываться дети 
погибших сотрудников правоохранительных органов. Здесь же будут 
жить и пожилые люди из дома престарелых, и, таким образом, по сло-
вам инициаторов проекта, дети обзаведутся дедушками и бабушками. 
совместное проживание в интернате детей погибших боевиков и пра-
воохранителей позволит им не хранить обиду друг на друга, считает 
зампредседателя комитета по свободе совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями дагестана расул гаджиев. в муфтияте да-
гестана намерены всячески помогать властям в реализации проекта, 
а также что условием направления в специализированный интернат 
предполагается согласие их родственников и органов опеки. Сообще-
ние интернет-издания «Кавказский узел» от 28 декабря 2016 г.

29 декабря 2016 г. в половине десятого вечера экипаж вневедом-
ственной охраны в составе 2 сотрудников росгвардии выехал по сиг-
налу тревоги на охраняемый объект — магазин, находящийся в де-
ревне рогово новомосковского административного округа. при до-
смотре объекта на сотрудников росгвардии было совершено нападе-
ние группой лиц из 8 человек. в результате нападения старший сер-
жант полиции виктор глебов был смертельно ранен, а второй со-
трудник получил телесные повреждения. для розыска преступников 
были подняты по тревоге подразделения специального назначения 
росгвардии и мвд рф, развернут вспомогательный пункт управле-
ния центрального округа росгвардии, организовано взаимодействие с 
гу мвд по г. москве и гу мвд по московской области. в готовность 
к немедленным действиям был приведен отряд спецназа росгвардии 
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«пересвет». принятые совместно с мвд рф меры дали оперативный 
результат – участники нападения на экипаж вневедомственной охра-
ны задержаны. следственные органы расследуют все обстоятельства 
происшествия. погибшему при выполнении служебного долга сотруд-
нику росгвардии старшему сержанту полиции виктору глебову было 
30 лет. он проходил службу в правоохранительных органах с 2011 года. 
у него остались жена, мать и двухлетняя дочь. члены семьи погибше-
го сотрудника получат гарантированные государством страховые вы-
платы и пособия. руководство росгвардии выразило искренние собо-
лезнования семье погибшего на боевом посту сотрудника виктора гле-
бова и окажет его близким всю необходимую материальную помощь и 
моральную поддержку. Сообщение Департамента по взаимодействию со 
средствами массовой информации и институтами гражданского обще-
ства ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.

в этот же день в новосибирске в информационном агентстве тасс 
новосибирск состоялась пресс-конференция командующего сибир-
ским округом войск национальной гвардии российской федерации 
генерал-лейтенанта виктора стригунова, на которой были сообщены 
итоги служебно-боевой деятельности соединений, воинских частей и 
территориальных органов. он отметил, что ежедневно на службу по 
охране важных государственных объектов, охрану общественного по-
рядка в городах и населенных пунктах сибирского федерального округа 
выделяется более 3000 человек с боевым оружием. сотрудники подраз-
делений лицензионно-разрешительной работы в текущем году оказали 
около 400 тыс. государственных услуг. подразделения вневедомствен-
ной охраны за совершение преступлений задержали около 12 тыс. граж-
дан. в 2016 году за услуги охранной деятельности подразделениями тер-
риториальных органов сибирского округа в доход государства перечис-
лено более 4-х миллиардов 300 млн. рублей. Сообщение Департамента 
по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами 
гражданского общества ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.

в этот же день начальник главного управления росгвардии по мо-
сковской области генерал-майор полиции алексей лаушкин провел 
расширенное совещание с офицерами территориального органа, в 
ходе которого подвел итоги оперативно-служебной деятельности. он 
отметил, что краж с охраняемых объектов в московской области не 
допущено. сотрудники отделов лицензионно-разрешительной рабо-
ты провели свыше 213 тыс. контрольных мероприятий, в ходе которых 
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выявили свыше 10 тыс. нарушений. аннулировано более 3 тыс. лицен-
зий и разрешений, изъято 5824 единицы огнестрельного оружия. со-
трудники омона и собра приняли участие в 700 операциях совмест-
но с подразделениями других силовых структур. Сообщение Департа-
мента по взаимодействию со средствами массовой информации и инсти-
тутами гражданского общества ФСВНГ РФ от 29 декабря 2016 г.

в этот же день центру специального назначения «витязь» испол-
нилось 39 лет. он ведет свою историю с 29 декабря 1977 года, когда на 
базе учебной роты было сформировано боевое подразделение, кото-
рому предстояло сыграть ключевую роль в охране общественного по-
рядка на олимпиаде 1980 года в москве. впоследствии военнослужа-
щие отряда «витязь» прошли через все горячие точки бывшего совет-
ского союза, участвовали в примирении враждующих сторон в фер-
гане, сумгаите, ереване, баку, выполняли боевые задачи по борьбе с 
терроризмом на северном кавказе. именно в отряде «витязь» еще в 
1988 году зародилась традиция, связанная с проведением квалифика-
ционных испытаний на право ношения крапового берета. в 2008 году 
на основе отрядов специального назначения внутренних войск «ви-
тязь» и «русь» был создан центр специального назначения. сегодня он 
является визитной карточкой росгвардии. его главная задача остает-
ся неизменной – борьба с экстремизмом и терроризмом, обеспечение 
безопасности граждан. За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского долга, 14 военнослужащих центра специального 
назначения «витязь» удостоены звания герой россии, 7 из них – по-
смертно. Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами 
массовой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ 
РФ от 30 декабря 2016 г.

30 декабря 2016 г. в московской школе № 1411 открыта мемориаль-
ная доска в память о сотруднике вневедомственной охраны прапорщи-
ке полиции сергее бушуеве. на мероприятии присутствовали родные 
и близкие прапорщика полиции сергея бушуева, сотрудники главного 
управления росгвардии по г. москве, представители главного управ-
ления мвд россии по г. москве, ветераны органов внутренних дел и 
ученики школы. коллеги почтили память погибшего товарища мину-
той молчания. 3 февраля 2014 года прапорщик полиции сергей бушу-
ев в составе группы задержания прибыл по сигналу «тревога», посту-
пившего из школы № 263 г. москвы. установив, что в одном из поме-
щений школы ученик старших классов удерживает в заложниках своих 
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одноклассников и учителя, сотрудники вневедомственной охраны не-
медленно организовали эвакуацию детей. в ходе переговоров с пре-
ступником прапорщик полиции сергей бушуев получил смертельное 
ранение, в результате которого скончался до прибытия скорой помо-
щи. указом президента российской федерации прапорщик полиции 
сергей викторович бушуев награжден орденом мужества (посмер-
тно). Сообщение Департамента по взаимодействию со средствами мас-
совой информации и институтами гражданского общества ФСВНГ РФ 
от 30 декабря 2016 г.
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ВЫПИСКА
из стратегии национальной безопасности российской федерации, 

утвержденной указом президента российской федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 

Раздел IV. Обеспечение национальной безопасности
Государственная и общественная безопасность

42. стратегическими целями государственной и общественной без-
опасности являются защита конституционного строя, суверенитета, 
государственной и территориальной целостности российской феде-
рации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 
гражданского мира, политической и социальной стабильности в об-
ществе. защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

43. основными угрозами государственной и общественной безо-
пасности являются:

разведывательная и иная деятельность специальных служб и орга-
низаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб 
национальным интересам;

деятельность террористических и экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение конституционного строя 
российской федерации, дестабилизацию работы органов государ-
ственной власти, уничтожение или нарушение функционирования во-
енных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения насе-
ления, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том 
числе путем завладения оружием массового уничтожения, радиоак-
тивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически 
опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нару-
шения безопасности и устойчивости функционирования критической 
информационной инфраструктуры российской федерации; 

деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую иде-
ологию, иностранных и международных неправительственных организа-
ций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направ-
ленная на нарушение единства и территориальной целостности россий-
ской федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной си-
туации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разру-
шение традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
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деятельность преступных организаций и группировок, в том чис-
ле транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми;

деятельность, связанная с использованием информационных и ком-
муникационных технологий для распространения и пропаганды идеоло-
гии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба 
гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;

преступные посягательства, направленные против личности, соб-
ственности, государственной власти, общественной и экономической 
безопасности;

коррупция;
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные 

с глобальным изменением климата, ухудшением технического состоя-
ния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.

44. главными направлениями обеспечения государственной и об-
щественной безопасности являются усиление роли государства в каче-
стве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершен-
ствование правового регулирования предупреждения преступности (в 
том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экс-
тремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явления-
ми, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной 
безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение 
доверия граждан к правоохранительной и судебной системам россий-
ской федерации, эффективности защиты прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, расширение международного сотруд-
ничества в области государственной и общественной безопасности.

45. обеспечение государственной и общественной безопасности 
осуществляется путем повышения эффективности деятельности пра-
воохранительных органов и специальных служб, органов государ-
ственного контроля (надзора), совершенствования единой государ-
ственной системы профилактики преступности, в первую очередь сре-
ди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая монито-
ринг и оценку эффективности правоприменительной практики), раз-
работки и использования специальных мер, направленных на сниже-
ние уровня криминализации общественных отношений.

46. особое внимание уделяется искоренению причин и условий, по-
рождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому 
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развитию российской федерации и реализации стратегических наци-
ональных приоритетов. в этих целях реализуются национальная стра-
тегия противодействия коррупции и национальные планы противо-
действия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемле-
мости данного явления, повышается уровень ответственности за кор-
рупционные преступления, совершенствуется правоприменительная 
практика в указанной области.

47. в целях обеспечения государственной и общественной 
безопасности:

совершенствуются структура и деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти, развивается система выявления, пред-
упреждения и пресечения разведывательной и иной деструктивной 
деятельности специальных служб и организаций иностранных госу-
дарств, наносящей ущерб национальным интересам, актов террориз-
ма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепара-
тизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и дру-
гих преступных посягательств на конституционный строй российской 
федерации, права и свободы человека и гражданина, государствен-
ную и частную собственность, общественный порядок и обществен-
ную безопасность;

создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социаль-
ных и межнациональных конфликтов, а также противодействия уча-
стию российских граждан в деятельности преступных и террористиче-
ских группировок за рубежом;

укрепляется режим безопасного функционирования, повышает-
ся уровень антитеррористической защищенности организаций обо-
ронно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергети-
ческого комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, других критически важных и потен-
циально опасных объектов;

совершенствуется система выявления и анализа угроз в информа-
ционной сфере, противодействия им;

принимаются меры для повышения защищенности граждан и об-
щества от деструктивного информационного воздействия со сторо-
ны экстремистских и террористических организаций, иностранных 
специальных служб и пропагандистских структур;

осуществляется комплексное развитие правоохранительных ор-
ганов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии их 
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сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка пра-
воохранительной деятельности, принимаются на вооружение пер-
спективные специальные средства и техника, развивается система 
профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения 
государственной и общественной безопасности;

повышается социальная ответственность органов обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности.

48. обеспечение национальной безопасности в пограничном про-
странстве осуществляется путем развертывания на государствен-
ной границе российской федерации высокотехнологичных и много-
функциональных пограничных комплексов и систем, повышения эф-
фективности пограничной деятельности, совершенствования межве-
домственного взаимодействия и межгосударственного погранично-
го сотрудничества, активизации процесса международно-правового 
оформления государственной границы и социально-экономического 
развития приграничных территорий российской федерации.

49. обеспечение национальной безопасности в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в области пожарной безопасности осуществляется 
путем совершенствования и развития единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее терри-
ториальных и функциональных подсистем, взаимодействия с анало-
гичными иностранными системами, повышения эффективности ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления 
парка технологического оборудования и технологий производства на 
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения насе-
ления, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций, внедрения современных технических средств инфор-
мирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне 
современной технической оснащенности и готовности пожарно-спа-
сательных сил, развития системы принятия превентивных мер по сни-
жению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на 
основе совершенствования надзорной деятельности, проведения про-
филактических мероприятий, а также путем формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения.
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Основные нормативно-правовые акты,  
регламентирующие деятельность Росгвардии

федеральный закон от 03.07.2016 № 226-фЗ «о войсках националь-
ной гвардии российской федерации».

федеральный закон от 03.07.2016 № 227-фЗ «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты российской федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) российской федерации в связи с приня-
тием федерального закона «о войсках национальной гвардии россий-
ской федерации» 

указ президента российской федерации от 05.04.2016 № 157  
«вопросы федеральной службы войск национальной гвардии россий-
ской федерации».

указ президента российской федерации от 05.04.2016 № 158 
«о директоре федеральной службы войск национальной гвардии рос-
сийской федерации – главнокомандующем войсками национальной 
гвардии российской федерации».

указ президента российской федерации от 05.04.2016 № 159  
«о внесении изменения в состав совета безопасности российской 
федерации, утвержденный указом президента российской федера-
ции от 25 мая 2012 г. N 715».

указ президента российской федерации от 20.05.2016 № 237  
«о начальнике главного штаба войск национальной гвардии россий-
ской федерации – первом заместителе директора федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации – главнокоман-
дующего войсками национальной гвардии российской федерации».

указ президента российской федерации от 30.06.2016 № 308 «о за-
местителях директора федеральной службы войск национальной гвар-
дии российской федерации – главнокомандующего войсками нацио-
нальной гвардии российской федерации».

указ президента российской федерации от 28.07.2016 № 373  
«о первом заместителе директора федеральной службы войск наци-
ональной гвардии российской федерации – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии российской федерации».

указ президента российской федерации от 20.09.2016 № 482  
«о штатной численности центрального аппарата федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации».
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указ президента российской федерации от 30.09.2016 № 510 
«о федеральной службе войск национальной гвардии российской 
федерации».

указ президента российской федерации от 20.12.2016 № 685  
«об учреждении геральдического знака – эмблемы, знамени и флага 
войск национальной гвардии российской федерации».

указ президента российской федерации от 20.12.2016 № 686  
«об учреждении флага федеральной службы войск национальной 
гвардии российской федерации».
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Книги по проблемам терроризма  
и антитеррористической деятельности,

изданные в 2015 – 2016 гг.

абдулганеев р.р. религиозный экстремизм: криминологический 
и уголовно-правовой аспекты : монография/ р. р. абдулганеев ; под 
ред. м.в. талан; каз. юрид. ин-т. – казань, 2015. – 185 с. – библиогр.: 
с. 135 – 150.

актуальные проблемы защиты и безопасности: тр. XIX всерос. 
науч.-практ. конф. : [в 9 т.]/ рос. акад. ракет. и артиллер. наук, нпо 
спец. материалов ; [сост. и ред.: в. а. петров и др.]. – спб., т. 2: техни-
ческие средства противодействия терроризму, 2016. – 285 с. 

актуальные проблемы противодействия экстремизму и террориз-
му: сб. материалов межведомств. науч.-практ. конф./ всерос. ин-т по-
вышения квалификации сотрудников мвд россии; ред. ю.н. деми-
дов. – домодедово: випк мвд россии, 2016. – 218 с.: ил., табл.

баранов в.п. 2009–2014. противодействие терроризму. истори-
ко-террорологический справочник. (в 2-х кн.). кн. 1. /баранов в.п., 
журавель в.п.; м-во внутр. дел российской федерации, гл. командо-
вание внутр. войск мвд россии, федеральное гос. бюджет. учрежде-
ние науки ин-т европы российской акад. наук – м.: ин-т европы 
ран, 2015. – 536 с.

баранов в.п. противодействие терроризму, 2009–2014: ист.-терро-
ролог. справ. : (в 2 кн.)/ в.п. баранов, в.п. журавель ; гл. командова-
ние внутренних войск мвд россии, ин-т европы рос. акад. наук. – 
м.: ред. журн. «на боевом посту», 2016. – 399 с.

баранов в.п. противодействие терроризму, 2015: ист.-терроролог. 
справ./ в.п. баранов, в.п. журавель; федер. служба войск нац. гвар-
дии рос. федерации, ин-т европы рос. акад. наук. – м.: ред. журн. 
«на боевом посту», 2016. – 451 с.

бодрийяр ж. дух терроризма: войны в заливе не было/ ж. бодрий-
яр; [пер. с фр. а. качалова]. – м.: рипол классик, 2016. – 222 с.

будницкий о.в. терроризм в российском освободительном движе-
нии: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX 
в.)/ о. в. будницкий; высш. шк. экономики [и др.]. – 2-е изд., доп.. – 
м.: росспЭн, 2016. – 383 с.: ил., фот.. – библиогр.: с. 350 – 370. 

бутков п.п. терроризм и проблема безопасности в совре-
менном мире/ п.п. бутков, а.и. Зайцев; м-во образования и 



368

науки рос. федерации, с.-петерб. гос. политехн. ун-т. – спб.: изд-во 
политехн. ун-та, 2015. – 325 с.. – библиогр.: с. 301 – 304

войска нквд (мвд, мгб) накануне, в годы великой отечествен-
ной войны и в борьбе с националистическим подпольем в послевоен-
ный период (в документах и материалах 1939–1955 гг.). том I. – м.: ре-
дакция журнала «на боевом посту», 2015. – 448 с.

войска нквд (мвд, мгб) накануне, в годы великой отечествен-
ной войны и в борьбе с националистическим подпольем в послевоен-
ный период (в документах и материалах 1939–1955 гг.). том II. – м.: 
редакция журнала «на боевом посту», 2015. – 424 с.

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

горбунов а.а. обеспечение транспортной безопасности и проти-
водействие терроризму в системе приоритетов современной россий-
ской политики (на материалах железнодорожного транспорта): моно-
графия/ а.а. горбунов, а.в. сухомлинов, а.в. федякин. – м.: мысль, 
2016. – 482 с. – библиогр.: с. 465 – 482.

гулецкий а.н. терроризм как современная форма войны: социаль-
но-философский анализ: монография/ а.н. гулецкий; волгогр. акад. 
мвд рос. федерации. – волгоград: ва мвд россии, 2016. – 166 с.: 
ил., табл.

Зверев н.к. фирмы-однодневки в системе источников финанси-
рования терроризма/ н.к. Зверев, л.р. идрисова; центр исслед. про-
блем безопасности ран. – м.: наука, 2016. – 56 с.

идеолого-информационные и уголовно-процессуальные сред-
ства противодействия терроризму и экстремизму: сб. материалов 
межвуз. науч.-практ. конф. (29 мая 2015 г.)/ [под ред. а.в. ендоль-
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

агс-17 – автоматический противопехотный гранатомет
акм – автомат калашникова
асеан – ассоциации государств юго-восточной азии
атк – антитеррористическая комиссия
атц – антитеррористический центр
аЭс – атомная электростанция
бтр – бронетранспортер
вв – внутренние войска
ввс – военно-воздушные силы
вдв – воздушно-десантные войска
випк – всероссийский институт повышения квалификации 

сотрудников 
мвд россии
вкс – воздушно-космические силы вс рф
вс – вооруженные силы
вып. – выпуск (библиограф.)
гибдд – государственная инспекция безопасности дорожного 

движения
гквв – главное командование внутренних войск
говд – городской отдел внутренних дел
гоу – главное оперативное управление генштаба вс рф
гу – главное управление
гувд – главное управление внутренних дел
др. – другие
долл. – доллар
ед. – единица
ес – европейский союз
иг (игил, даиШ) – международная террористическая группировка1

им. – имени
информцентр – информационный центр нак
и.о. – исполняющий обязанности
кбр – кабардино-балкарская республика
км – километр
кнр – китайская народная республика
кпп – контрольно-пропускной пункт

1 деятельность запрещена на территории российской федерации.
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кто – контртеррористическая операция
ловд – линейный отдел внутренних дел
м. – москва (библиогр.)
мвд – министерство внутренних дел
ми-8 – транспортный вертолет
ми-24 – боевой вертолет
млн. – миллион
млрд. – миллиард
мм – миллимитровый
мн. – многие
мо – министерство обороны
мом – международная организация по миграции 
мчс – министерство по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
нак – национальный антитеррористический комитет
нвф – незаконные вооруженные формирования
н.п. – населенный пункт
овд – орган внутренних дел
огв – объединенная группировка войск
огв (с) – объединенная группировка войск (сил)
одкб – организация договора коллективной безопасности
омон – отряд мобильный особого назначения
омсн – отряд мобильный специального назначения
ому – оружие массового уничтожения
оон – организация объединенных наций
оШ – оперативный штаб
пЗрк – переносной зенитно-ракетный комплекс
пос. – поселок
ппс – патрульно – постовая служба
ран – российская академия наук
рд – республика дагестан
ри – республика ингушетия
рпг-26 – гранатомет
рпк – рабочая партия курдистана
ровд – районный отдел внутренних дел
рф – российская федерация
с. – село, селение, станица
сар – сирийская арабская республика
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сб – совет безопасности
сбд – служебно-боевая деятельность
сбЗ – служебно-боевая задача
свр – служба внешней разведки
сву – самодеятельное взрывное устройство
сЗфо – северо-Западный федеральный округ
се – совет европы 
склад гсм – склад горюче-смазочных материалов
ск – следственный комитет россии
скфо – северо-кавказский федеральный округ 
сми – средства массовой информации
собр – специальный отряд быстрого реагирования
спб – санкт-петербург (библиогр.)
су – следственное управление ск россии
су-24м – российский бомбардировщик 
су-25 – российский штурмовик
су-34 – российский истребитель-бомбардировщик 
сШа – соединенные Штаты америки
т-55 – средний танк
ту-23мЗ – бомбардировщик дальний бомбардировщик
т.ч. – в том числе
тыс. – тысяча
увд – управление внутренних дел
увдт – управление внутренних дел на транспорте
ук рф – уголовный кодекс российской федерации
ул. – улица
упк рф – уголовно-процессуальный кодекс российской 

федерации
уфсб – управление федеральной службы безопасности 
фатф – группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмы-

ванием денег
фбр – федеральное бюро расследований
фЗ – федеральный закон
фмс – федеральная миграционная служба
фрг – федеративная республика германии
фсб – федеральная служба безопасности
фсвнг – федеральная служба войск национальной гвардии
фсо – федеральная службы охраны
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фоШ – федеральный оперативный штаб
F-16 – турецкий истребитель
цру – центральное разведывательное управление сШа
чр – чеченская республика
Шос – Шанхайская организация сотрудничества
шт. – штуки 
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